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В Конституционный Суд Российской Федерации 

190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 1. 

 

от жертвы организованного преступного сообщества       

      Усманова      Рафаэля      Раисовича          

15.03.56 г.  рождения,  правозащитника,       

зарегистрированного, но изгнанного с адреса: 

603038, г. Н. Новгород, ул. Парашютистов, д. 124.  

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

Тел. 962 516 94 73 

 

 

  Представитель лица,  личный адвокат и личный представитель 

обращающегося с жалобой: 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.merrypoppins44@gmail.com 

 

  

Органы, издавшие      Государственная Дума Федерального Собрания 

обжалуемые акты:     Российской Федерации 

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1. 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации 

103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 

 

Президент Российской Федерации 

Москва, Кремль.  

 

Обжалуемые норма- Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон № 174-ФЗ  

тивные акты:            принят ГД 22.11.01 г., одобрен СФ 05.12.01 г. и подписан  

Путиным В.В. 18.12.01 г., Москва, Кремль. Федеральные законы 

№ 92-ФЗ принят ГД 21.06.03 г., одобрен СФ 26.06.03 г., подписан 

Путиным В.В. 04.07.03 г. там же; № 87-ФЗ принят ГД 11.05.07 г., 

одобрен СФ 25.05.07 г., подписан Путиным В.В. 05.06.07 г. там 

же; № 90-ФЗ принят ГД 18.05.07 г., одобрен СФ 25.05.07 г., под-

писан Путиным В.В. 06.06.07 г. там же; № 214-ФЗ принят ГД 

06.07.07 г., одобрен СФ 11.07.07 г., подписан Путиным В.В. 

24.07.07 г. там же; № 172-ФЗ принят ГД 07.07.10 г., одобрен СФ 

14.07.10 г., подписан Медведевым Д.А. 23.07.10 г. там же; № 

323-ФЗ принят ГД 17.11.10 г., одобрен СФ 24.11.10 г., подписан 

Медведевым Д.А. 29.11.10 г. там же; № 214-ФЗ принят ГД 

19.02.13 г., одобрен СФ 20.02.13 г., подписан Путиным В.В. 

04.03.13 г. там же; № 317-ФЗ принят ГД 15.11.13 г., одобрен СФ 

20.11.13 г., подписан Путиным В.В. 25.11.13 г. там же, № 423-ФЗ 

принят ГД 17.12.13 г., одобрен СФ 25.12.13 г., подписан Путиным 

В.В. 28.12.13 г. там же.  

Федеральные законы № 174-ФЗ, № 92-ФЗ, № 87-ФЗ, № 90-

ФЗ, № 214-ФЗ, № 172-ФЗ, № 323-ФЗ, № 23-ФЗ, № 317-ФЗ, № 

423-ФЗ опубликованы в «Российской газете» Федеральные вы-

пуски № 2861 от 22.12.01 г.; № 3249 от 10.07.03 г., № 4385 от 
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08.06.07 г., № 4386 от 09.06.07 г., № 4428 от 01.08.07 г., № 5243 

от 27.07.10 г., № 5353 от 03.12.10 г., № 6024 от 06.03.13 г., № 

6243 от 27.11.13 г., № 6271 от 30.12.13 г. соответственно. 

 

Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» принят ГД 05.04.01 г., одобрен 

СФ 16.05.01 г. и подписан Путиным В.В. 31.05.01 г., Москва, 

Кремль. Федеральный закон № 317-ФЗ принят ГД 13.11.13 г., 

одобрен СФ 20.11.13 г., подписан Путиным В.В. 25.11.13 там же. 

Федеральные законы № 73-ФЗ, № 317-ФЗ опубликованы в 

«РГ» – Федеральные выпуски № 2718 05.06.2001 г., № 6243 

27.11.13 г. соответственно.  

 

Обращаюсь в Конституционный Суд на основании ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ, ст. ст. 96, 97 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ».  

 

Жалоба  № 2890. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Всеобщая декларация прав человека – далее Всеобщая декларация. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупо-

требления властью – далее Декларация. 

Международный пакт о гражданских и политических правах – далее Пакт. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – Пакт об 

экономических правах. 

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощ-

рять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы – далее Деклара-

ция 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. 

Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые ООН – далее Принципы 

Юристов. 

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. 

 

А. В соответствии со статьями 3, 36, 74, 96 и 97 Федерального конституционно-

го закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации принимает к рассмотрению жалобы граждан и объединений граждан 

на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном деле, 

рассмотрение которого завершено в суде, если придет к выводу, что оспариваемые за-

коноположения затрагивают конституционные права и свободы граждан и что 

имеется неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли они Конституции Россий-

ской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление 

только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в отношении той части оспариваемых 

законоположений, которые были применены в деле заявителя, оценивая как буквальный 

смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официаль-
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ным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а 

также исходя из их места в системе правовых норм (абзац 1 п. 1.4 мот. части Поста-

новления КС № 25-П от 21.10.14 г.). 

Но так как конституционный якобы суд выступает пособником нарушения консти-

туционных прав Жертв, поэтому он в упор и не видит их нарушений, что доказывают 

99,99999… % его решений, поскольку он регулярно приходит к выводу о том, что оспа-

риваемые законоположения не могут нарушать конституционные права и свободы граж-

дан, так как смысл их такой-то. И для достижения преступной цели нарушения кон-

ституционных прав и свобод граждан конституционный якобы суд, злоупотребляя правом 

(ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 10 ГК РФ) и должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) упорно 

не понимает, что оспариваемые законоположения в том смысле, который раскрывает 

он сам «правоприменителями» не применен и конституционные права и свободы Жертв 

– нарушены. То есть криминальный конституционный суд РФ, как правило, не рассматри-

вает оспариваемые законоположения исходя из смысла, придаваемого им официальным 

и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также 

исходя из их места в системе правовых норм.   

А.1 Также следует напомнить, что «в случае, если акт, конституционность кото-

рого оспаривается, был отменен или утратил силу к началу или в период рассмотрения 

дела, начатое Конституционным Судом РФ производство может быть прекращено, за ис-

ключением случаев, когда действием этого акта были нарушены конституцион-

ные права и свободы» (абзац 1 п. 1.3 мот. части Постановления КС № 8-П от 25.03.14 

г.). 

Это утверждение конституционный якобы суд также забыл в связи с принятием КАС 

РФ и по-прежнему рассказывает сказки о том, как должно быть, но чего нет на самом 

деле. То есть конституционный якобы суд РФ искажает и извращает реальность пу-

тем паралогического её истолкования и регулярно приходит к паранойяльному выводу о 

том, что обращающимся к нему Жертвам в этом суде делать нечего, то есть регулярно 

лишает Жертв фундаментального права на обращение в суд, созданный на основании 

закона (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ).   

А.2 Основанием моего обращения в Конституционный Суд является полная не-

определенность в решении вопросов о правоспособности Жертв, в отношении которых и 

по отношению к которым осуществляются экспертизы и освидетельствования, составля-

ются  акты и заключения, которые затем должны исследоваться и оцениваться в суде, 

но там не исследуются и не оцениваются. Неопределенность выражается в том, что для 

криминальной российской власти не существует таких понятий, как «должен» и «обя-

зан» и представители этой власти творят всё, что придет в их больные головы, в связи с 

чем законы превращены в декларации, реализации которых невозможно добиться на 

практике. А поскольку во власть набирают лиц по принципу преданности в осуществле-

нии криминальной мотивации, а не наличии образования, позволяющего эффективно 

решать имеющиеся вопросы и при этом Уголовников полностью освобождают от от-

ветственности за совершаемые преступления посредством и конституционного яко-

бы суда, который рассказывает сказки о том, как должно быть, а не есть на самом деле, 

поэтому Россия живет в иллюзиях о том, как быть должно, но что на практике нереализу-

емо. То есть существует две реальности, никак не пересекающиеся, поскольку якобы 

судьи конституционного якобы суда настолько коррумпированы, что в упор не видят и 

не понимают, что творится на практике, призывают поступать правильно и при этом 

плевать хотели на то, как будут исполняться их же решения, в связи с чем решения Кон-

ституционного Суда в России не действуют и не исполняются, Россия погрузилась в Хаос 

и Беззаконие. Именно за Хаос и Беззаконие криминальный режим якобы судьям консти-

туционного якобы суда за счет обворованных Жертв обеспечил щедрое и роскошное 

житье, чтоб они в свою очередь выполняют функцию Сирен, рассказываемыми сказками 

усыпляли Жертв и штамповали практически никому не нужный и абсолютно бесполезный 

Хлам. 

Полной определенностью является только то, что Палачи и Изверги из конститу-

ционного и еще из верховного якобы судов реально сделали из России территорию, где 

делом являются разговоры о деле и справедливости, но нет ни положительных дел, ни 

справедливости, так как Палачи и Изверги в мантиях испытывают ненависть и к законно-

сти, и к правопорядку, согласно которых их первыми и необходимо отправить на нары 

за насильственный захват власти и насильственное удержание её (ст. 278 УК РФ), дивер-

сии (ст. 281 УК РФ), возбуждение ненависти и вражды с унижением человеческого досто-
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инства (ст. 282 УК РФ) в составе организованного преступного сообщества (ч. 3 ст. 33, 

ч.ч. 3, 4 ст. 210 УК РФ). А в преступлениях против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы местного самоуправления (глава 30 УК РФ) и в пре-

ступлениях против правосудия (глава 31 УК РФ) якобы судьи конституционного и верхов-

ного якобы судов принимают участие если и не прямо (ч. 2 ст. 25 УК РФ), то косвенно (ч. 

3 ст. 25 УК РФ) – это точно! Итак: 

1. 20.05.14 г. организованная преступная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) в со-

ставе профессиональной Мошенницы Шевченко Галины Павловны, проживающей по ад-

ресу: 612194, с. Кормино, Арбажского района, Кировской области, ул. Юбилейная, д. 5, 

кв. 2, которой я выдал доверенность на продажу квартиры, Крюковой Тамары Алексеев-

ны и её родной сестрой Овсянниковой Натальи Алексеевны, проживающих по адресу: 

685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д. 11 «а», кв. 15, E-mail: jekaplotnik@rambler.ru, тел.: 

914 866 56 29 посредством мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обмана (ч. 2 ст. 179 ГК 

РФ), а также злоупотребления правом (ч. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 11 ГК РФ) завладели принадле-

жащей мне на праве личной собственности квартирой № 85 в доме 62 «а» г. Магадана на 

ул. К. Маркса. 

1.1 Результатом продажи преступными способами моей квартиры у меня было 

похищено 1 240 000 рублей. Эта возможность ОПГ Шувченко Г.П. была обеспечена спе-

циализирующимся на Хищениях и Убийствах, действовавшего под видом прокурора Ки-

ровской области Бережицкого С.П. (https://cloud.mail.ru/public/ZJLS/kTwyAR9je), а также 

руководства Магаданской области (https://cloud.mail.ru/public/KLzM/G1eq84krF, 

https://cloud.mail.ru/public/7Ebj/Mns5cA8Ku). Хотя Бережицкий С.П. совершал свои пре-

ступления при пособничестве действующего под видом председателя Кировского облсуда 

Бармина Юрия Васильевича, поскольку именно они являются организаторами преступно-

го сообщества в Кировской области.  

1.1.1 В Постановлении от 29.01.15 г. по делу «Столярова против РФ» ЕСПЧ разъ-

яснил: «Стремление соблюдать справедливое равновесие между интересами общества и 

правами собственника нашло отражение в структуре статьи 1 [Протокола N 1 к Конвен-

ции] в целом, которую следует толковать с учетом общего принципа, сформулирован-

ного в ее первом предложении. В частности, должен существовать разумный баланс 

между используемыми средствами и целью, которую преследует мера, лишающая челове-

ка имущества или вводящая контроль за его использованием. Условия выплаты компен-

сации, предусмотренные соответствующими правовыми актами, имеют значение для 

определения того, соблюдается ли необходимое справедливое равновесие при принятии 

оспариваемых мер, и, в частности, не возлагают ли они на заявителя несоразмерное бре-

мя (§ 41). В связи с этим изъятие имущества без выплаты суммы, разумно соответ-

ствующей его стоимости, в обычных обстоятельствах представляет собой несораз-

мерное вмешательство, которое не может быть оправдано с точки зрения статьи 1 Прото-

кола N 1 к Конвенции. Однако эта статья не гарантирует права на получение полной ком-

пенсации при любых обстоятельствах, поскольку законные требования соблюдения 

"общественных интересов" могут требовать выплатить заявителю сумму, не покрыва-

ющую полной рыночной стоимости имущества (§ 42). Несмотря на то, что статья 1 Прото-

кола N 1 к Конвенции не содержит явно выраженных процессуальных требований, в рам-

ках соответствующего разбирательства лицу должна быть предоставлена разумная 

возможность представить свое дело на рассмотрение ответственных органов власти для 

эффективного обжалования мер, представляющих собой вмешательство в осуществ-

ление прав, гарантированных данной статьей Конвенции. При проверке соблюдения этого 

требования необходимо произвести исчерпывающий анализ соответствующих процессу-

альных возможностей (§ 43)… Европейский Суд указывает, что право собственности 

заявительницы было аннулировано ввиду мошенничества в процессе обмена 

жилыми помещениями и последующей приватизации квартиры третьей стороной. В 

связи с этим Европейский Суд отмечает, что государство имеет исключительное право 

определять условия и порядок отчуждения своего имущества в пользу лиц, которые, как 

оно считает, удовлетворяют установленным им требованиям, и следить за соблюдени-

ем этих условий. Кроме того, государство имеет исключительное право узаконивать пе-

реход права собственности на квартиру посредством регистрации, направленной именно 

на обеспечение дополнительной безопасности субъекта этого права. Учитывая такое 

количество контролирующих органов, которые подтвердили законность приоб-

ретения [гражданином] С. права собственности на квартиру, заявительница или 

любое другое купившее квартиру третье лицо не должны были предвидеть опасности 

mailto:jekaplotnik@rambler.ru
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лишения права собственности из-за ошибок, которые нужно было устранить в 

процессе специально для этого предназначенных процедур. Следовательно, 

упущение властей не может служить оправданием последующего наказания за-

явительницы (§ 48). Европейский Суд отмечает, что лишение заявительницы права соб-

ственности на квартиру не сопровождалось выплатой компенсации или предоставлением 

государством другого жилого помещения взамен этой квартиры. Европейский Суд напо-

минает, что ошибки или оплошности государственных органов должны улучшать 

положение лиц, которых они касаются, особенно тогда, когда речь не идет ни о 

каком другом противоположном частном интересе. Иными словами, риск ошибки 

государственного органа должно нести государство, и эти упущения нельзя ис-

правлять за счет лиц, чьи интересы они затрагивают (§ 49)». 

Из приведенного понятна главная мысль: п. 1 ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции не 

гарантирует права на получение полной компенсации при любых обстоятельствах, по-

скольку законные требования соблюдения "общественных интересов" могут требо-

вать выплатить заявителю сумму, не покрывающую полной рыночной стоимости имуще-

ства, то есть при условии нарушения частным интересом интереса общественного, то есть 

при условии, когда речь идет о распоряжении все-таки собственностью самого общества.  

1.2 При этом основополагающим является то, что Шевченко Г.П. для цели уйти 

от наказания и ответственности за совершенные преступления дала взятку действую-

щей под видом председателя Яранского райсуда Назаровой Ирине Евгеньевне, которая 

при пособничестве Особо Опасных Преступников, действующих под видом председателя 

Кировского облсуда Бармина Ю.В. и его заместителей, то есть подельников, Леденских 

И.В. и Лукьянова Э.В., откровенно преступными способами лишили меня права на доступ 

к Правосудию в Яранском райсуде. А действовавший под видом прокурора Арбажского 

района Шевнин Сергей Владимирович и его подельник Мотовилов Сергей Вениаминович 

за взятку от Шевченко Г.П. меня лишили права на доступ к уголовному судопроизводству. 

Затем эстафету у Шевнина С.А. незаконного освобождения Шевченко Г.П. от ответствен-

ности и наказания за совершаемые преступления принял Особо Опасный Преступник Ко-

рюков Дмитрий Анатольевич, которого в декабре 2014 г. назначили прокурором Арбаж-

ского района вместо Шевнина С.В. и который гораздо хуже Шевнина С.В., специализиру-

ющегося на Взятках и Хищениях. 

1.3 Так как Шевченко Г.П. на украденные у меня деньги с потрохами купила 

Назарову И.Е. и Шевнина С.В., которые Шевченко Г.П. огородили непреодолеваемым за-

бором шизофренических фантазий, поэтому в отношении меня откровенно преступными 

способами было возбуждено уголовное дело № 77408/14, в рамках которого меня также 

откровенно преступными способами признали Невменяемым. Для достижения преступной 

цели незаконного освобождения от ответственности и наказания различных Преступни-

ков, 12.11.14 г. было изготовлено заведомо ложное заключение № 197, которым все 

размахивают до сих пор. Это все мной объяснено в апелляционной жалобе № 2690 

(https://cloud.mail.ru/public/7Lc7/sbVuaKwA9) 

 

1.3 После того, как 09.06.14 г. Шевченко Г.П. уведомила меня о том, что квар-

тиру она продала на условиях, на которых мы не договаривались, двести тысяч 

рублей за свои «услуги» она присвоила себя в качестве вознаграждения, а 1 миллион 

рублей перевела себе на счет, то есть совершила в отношении меня очевидное пре-

ступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, я, как законопослушный гражданин, 

24.06.14 г. обратился в Яранский райсуд с исковым заявлением № 2371 

(https://cloud.mail.ru/public/FAnX/LMT5KXZKo). 26.06.14 г. (61218071315980) я получил 

свое исковое заявление обратно с очередным заведомо неправосудным определением 

(ч. 2 ст. 305 УК РФ) действующей под видом судьи Яранского райсуда, не имеющей юри-

дического образования, то есть совокупности знаний, позволяющих правильно разре-

шать подлежащие установлению правоотношения, Сырчиной Татьяны Юрьевны, которым 

она традиционно незаконно оставила мой иск № 2371 без движения по надуманным ею 

основаниям, не имеющим никакого отношения к законности, обоснованной и мотивиро-

ванности, которые ей предписывали п. 2 ППВС РФ № 23 от 19.12.03 г. «О судебном ре-

шении» и п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г. Находясь в состоянии 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ, абзац 7 ст. 12, ст.ст. 14, 1067 ГК РФ), то есть в 

установленном законом порядке, на полученном мной уведомлении я выразил свое отно-

https://cloud.mail.ru/public/7Lc7/sbVuaKwA9
https://cloud.mail.ru/public/FAnX/LMT5KXZKo
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шение к Сырчиной Т.Ю., как к «судье», то есть как к Преступнику, а также к её подель-

никам, поскольку «заявителю не может ставиться в вину то, что, защищая свои интересы, 

он в полном объеме извлекал выгоду из средств, предусмотренных национальным 

законодательством» (Постановления ЕСПЧ от 04.03.10 г. по делу «Баранцева против РФ», 

§  57, от 11.02.10 г. по делу «Каянкин против РФ», § 122). В рассматриваемом контексте 

необходимо иметь ввиду и доводы представителя от России доктора юридических наук в 

Санкт-Петербургском университете Андрея Бушева, то есть официальную позицию 

самой России, выраженную в п. 2.8 особого мнения к Постановлению ЕСПЧ от 20.09.11 

г. по делу «ОАО» «Нефтяная компания ЮКОС» против Российской Федерации»: «… Если 

заявитель вел себя незаконно и недобросовестно, Европейский Суд допускает намного 

больший размер ущерба, и в компенсации может быть отказано вообще… Указанный под-

ход частично подтверждается понятием допустимой обороны, признаваемым большин-

ством правовых систем. В качестве общего правила вред, причиненный нарушителю, 

может быть немного большим, чем предотвращенный ущерб. Однако при определенных 

исключительных обстоятельствах с учетом положений гражданского и уголовного права 

причинение вреда (ущерба) нарушителю может быть признано законным, даже если раз-

мер причиненного ущерба значительно превосходил реальный ущерб, который мог быть 

причинен, если бы нарушитель совершил свои действия. Иными словами, в случае не-

законного поведения нарушитель принимает на себя риск возможного причине-

ния ущерба (вреда)». 

1.4 Что касается самого определения Сырчиной Т.Ю. о незаконном оставлении 

моего искового заявления № 2371 без движения, то на него я принес частную жалобу № 

2386 (https://cloud.mail.ru/public/M5ri/hQiJKs8y2). Однако добиться направления дела 

в апелляционную инстанцию я не могу до сих пор, так как этому традиционно 

препятствуют кировские криминальные авторитеты Бармин Ю.В., Леденских И.В., Лукья-

нов Э.В. и Назарова И.Е., а также представляющие исключительную опасность для обще-

ства Вор, Взяточник и Убийца Бережицкий С.П. с его ближайшей сподручной Тулуповой 

Еленой Борисовной. Теперь на место Бережицкого С.В., которого направила в качестве 

прокурора области Грабить Оренбургскую область, доступу к правосудию в Кирове пре-

пятствует действующий под видом прокурора области Журков Николай Васильевич.  

1.5 Но поскольку 26.06.14 г. я «совершил» в отношении Сырчиной Т.Ю. и её 

подельников «преступления», предусмотренные ст. 39, ч. 2 ст. 297, ст. 319 УК РФ, поэто-

му 27.06.14 г. я пришел на прием к Шевнину С.В., чтоб сделать заявление о явке с по-

винной. Однако он в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ незаконно отказался 

принимать у меня устное заявление о «совершенных» мной «преступлениях».  

1.6 Отказ Шевнина С.В. в принятии у меня явки с повинной я 03.07.14 г. обжа-

ловал в Яранский райсуд.  Специализирующаяся на Взятках и Коррупции Назарова И.Е. 

незаконно поручила рассмотреть мою жалобу № 2379 

(https://cloud.mail.ru/public/9RnA/ivreMaqCb) не имеющей юридического образования, че-

сти и достоинства … Потерпевшей Сырчиной Т.Ю., которая к тому же страдает тяжелым 

психическим расстройством в форме параноидной Шизофрении, что мной было установ-

лено, то есть доказано 02.09.13 г. Страдающая параноидной Шизофренией Потерпевшая 

Сырчина Т.Ю., по моей жалобе № 2379  04.07.14 г. вынесла очередное откровенно пре-

ступное постановление, которое я получил 10.07.14 г. (61219471005563). В этом поста-

новлении  Потерпевшая Сырчина Т.Ю. пришла к бредовому выводу о том, что «заявле-

ние подлежит возвращению заявителю в связи с отсутствием предмета обжалования». То 

есть, по шизофреническому мнению тяжело психически Больной Сырчиной Т.Ю., в ст. 144 

УПК РФ нет ч. 5, а в п. 2 ППВС РФ № 1 от 10.02.09 г. «О практике рассмотрения судами 

жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

нет разъяснения: «К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить… от-

каз в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при проверке этих сооб-

щений…».   

1.7 После того, как 04.07.14 г. страдающая параноидной Шизофренией Потер-

певшая Сырчина Т.Ю. вынесла свое очередное бредовое постановление о незаконном 

возврате мне моей жалобы № 2379 и совершила, как минимум, преступления, предусмот-

https://cloud.mail.ru/public/M5ri/hQiJKs8y2
https://cloud.mail.ru/public/9RnA/ivreMaqCb
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ренные ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 305 УК РФ, потом она написала на имя представляющего ис-

ключительную опасность для общества и следственных органов, действующего под видом 

начальника Яранского МСО СУ СК РФ по Кировской области Особо Опасному Преступнику 

Бакулеву Алексею Александровичу заведомо ложный донос с искусственным созданием 

доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ) о том, что я допустил в отношении неё 

оскорбительные высказывания при отправлении ею правосудия, чем совершил пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 297 УК РФ. Но так как у Сырчиной Т.Ю. нет юриди-

ческого образования, поэтому она как не могла объяснить, в чем выражалось отправле-

ние ею правосудия в отношении меня при написании своего заведомо ложного доноса, 

так она не смогла сослаться и на доказательства, которые бы подтверждали её бредовые 

измышления в дальнейшем. По мнению следствия и прокуратуры, отправление Сырчиной 

Т.Ю. правосудия выражалось в том, что имелся Указ Президента РФ о назначении её на 

должность судьи. Это ВСЕ доказательства, которые «доказывали» отправление правосу-

дия Сурчиной Т.Ю. Однако, так как Сырчина Т.Ю. написала реальный Бред, поэтому ста-

ла его индуктором. Остальные же члены Банды Бармина-Бережицкого Бред поддержали и 

стали носителями индуцированного Бреда, что мной было объяснено в разных Коммен-

тариях на постановление о назначении ПММХ, которые Корюков Д.А. со своими подель-

никами к делу не приобщили, поскольку они доказывали его фальсификацию и пре-

ступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ: 

https://cloud.mail.ru/public/JeTx/1Pa2h9J9x.  

1.9 На основании заведомо ложного доноса Сырчиной Т.Ю. без надлежащей 

проверки по указанию руководителей организованного преступного сообщества Киров-

ской области не имеющих юридического образования кировских криминальных авторите-

тов Бармина Ю.В., Леденских И.В., Лукьянова Э.В., Ембасинова И.В., Бережицкого С.П., 

Тулуповой Е.Б., Назаровой И.Е., Шевнина С.В., Особо Опасных Преступников, действую-

щего под видом руководителя СУ СК РФ по Кировской области Житенева Григория Яко-

влевича и Бакулева А.А., действующих под видом начальника УМВД по Кировской обла-

сти Солодовникова Сергея Александровича и прикидывающегося иногда Врио начальника 

ПП «Арбажский» Кальсина Сергея Николаевича, а также действующей под видом прези-

дента адвокатской палаты Кировской области не имеющей юридического образования 

Копыриной Марины Николаевны, действующая под видом следователя Яранского МСО СУ 

СК РФ по Кировской области, не имеющая юридического образования «следователь» МСО  

Новикова Юлия Владимировна якобы 08.08.14 г. откровенно преступными способами воз-

будила уголовное дело № 77408/14 по ч. 2 ст. 297 УК РФ, то есть за оскорбление судьи 

Сырчиной Т.Ю. при отправлении ею правосудия. Указанные Фигуранты посчитали, 

что ранее совершенные в отношении меня Сырчиной Т.Ю. множественные преступления 

и лишение меня права на доступ к Правосудию и являются отправлением Сырчиной Т.Ю. 

правосудия. Однако у Фигурантов не было и нет доказательств, свидетельствующих о 

том, что в моих действиях был состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 297 УК 

РФ, так как у них не было и не будет доказательств, свидетельствующих о том, что Сыр-

чина Т.Ю. когда-либо отправляла правосудие в отношении меня, поскольку она исклю-

чительно преступными способами систематически лишала меня права на него и она 

по указанию перечисленных кировских криминальных авторитетов до настоящего време-

ни не направляет в апелляционную инстанцию мою частную жалобу № 2386, в которой 

дана оценка тем преступлениям, которые Сырчина Т.Ю. в отношении меня совершила в 

интересах профессиональной Мошенницы Шевченко Г.П. То есть один из призна-

ков ч. 2 ст. 297 УК РФ отсутствовал в моих действиях, а поэтому в силу ст. 8 УК РФ уго-

ловное дело не могло быть и возбуждено. Именно это и доказывает, что у перечислен-

ных Фигурантов нет юридического образования, то есть совокупности знаний, позволяю-

щих им правильно квалифицировать уголовно наказуемые деяния, а их фантазии отно-

сительно того, что Сырчина Т.Ю. когда-либо в отношении меня отправляла Правосудие - 

шизофренические. Отсутствие же в деле моей апелляционной жалобы № 2386 и воспре-

https://cloud.mail.ru/public/JeTx/1Pa2h9J9x


8 
 

пятствование в её рассмотрении неопровержимо доказывают его фальсификацию и 

преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

1.9 Все это обусловлено тем, что Бармин Ю.В., Леденских И.В., Лукьянов Э.В., 

Ембасинов И.В., Назарова И.Е., Бережицкий С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Житенев 

Г.Я., Бакулев А.А., Солодовников С.А., Кальсин С.Н., Копырина М.Н. и их подельники во-

обще неспособны дать ни одного законного, обоснованного и мотивированного ответа, 

так как они неспособны давать оценку подлежащим исследованию доказательствам на 

предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, то есть они не-

способны выполнять требования ч.ч. 3, 4 ст. 7, ст.ст. 17, 85, 87,  88 УПК РФ, как неспо-

собна эти же требования выполнять и Сырчина Т.Ю. Также указанные Фигуранты и их 

подельники в силу отсутствия юридического образования неспособны выполнять требо-

вания ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК РФ и разъяснять участникам уголовного судопроизвод-

ства их права, обязанность, порядок их осуществления, а также ответственность за их 

нарушения, как это им предписано п. «а» ст. 6 Декларации о праве, в связи с чем они, 

естественно, неспособны их обеспечивать. То есть указанные Фигуранты и их подельники 

не имеют достаточного юридического образования, позволяющего им элементарно 

устанавливать сами правоотношения, которые и определяют те нормы матери-

ального права, которые подлежат применению и которые разрешают сами пра-

воотношения. Тот факт, что указанные Фигуранты неспособны доказать, что Сырчина 

Т.Ю. отправляла правосудие в отношении меня, когда ей надлежало рассматривать мои 

обращения, свидетельствует о том, что они абсолютно неспособны устанавливать предмет 

доказывания. А поскольку они неспособны сформулировать тезис, поэтому совершенно 

смешно говорить о какой-либо системе доказательств.  

1.10 Для достижения преступной цели привлечения заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности и совершения, как минимум, преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 299 УК РФ, Новикова Ю.В. по указанию перечисленных кировских криминальных 

авторитетов при получении от меня 15.07.14 г. объяснений, в нарушение ч. 1.1 ст. 144 

УПК РФ не разъяснила мне мои права и порядок их осуществления, что доказывает и от-

сутствие защитника, который должен был участвовать в деле в силу п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ. При этом она препятствовала мне в даче объяснений по делу и заявлении ходатайств, 

что подтверждает аудиозапись, которую я вел. Понимая, что доказать мою вину по делу 

невозможно, Фигуранты откровенно преступными способами решили объявить меня Не-

вменяемым и для достижения преступной цели вступили в сговор с не имеющими меди-

цинского образования руководителем Департамента здравоохранения по Кировской обла-

сти не отдающей отчета своим действиям Утемовой Еленой Дмитриевной, а также глав-

врачом Кировской областной психиатрической больнице им. Бехтерева В.М. (далее 

КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М.) Петуховым Юрием Леонидовичем 

(https://youtu.be/cu8Z-_gC4UE), у которых в подчинении находились «психиатры» из 

психиатрической больницы г. Советска Кировской области. 

1.10.1 Здесь необходимо отметить одно из самых важных обстоятельств: Взяточник 

Шевнин С.В. не имел права осуществлять надзор за расследованием уголовного дела № 

77408/14, поскольку, во-первых, находился в служебной зависимости с Сырчиной Т.Ю. 

как судьей, так как почти каждый день участвовал в судебных процессах под её предсе-

дательствованием, а, в-вторых, он должен был поддерживать обвинение как прокурор. То 

есть он в своем лице осуществлял сразу две функции: и обвинителя, и осуществляющего 

надзор за законностью расследования дела, что ЕСПЧ в § 105 Постановления от 03.05.12 

г. по делу «Салихов против Российской Федерации» было признано недопустимым: 

«Наконец, Европейский Суд отмечает, что независимость органа, проводившего провер-

ку, Уйской районной прокуратуры, находилась под сомнением. Указанным был тот же ор-

ган, который выдвинул обвинение по поводу оскорбления заявителем сотрудников мили-

ции и проводил следствие по данному делу. Это не только создало КОНФЛИКТ ИНТЕРЕ-

СОВ, но и своими действиями прокуратура четко указала на свое предпочтение версии 

событий сотрудников милиции и не могла, таким образом, соответствовать требованиям 

независимости и беспристрастности в отношении проверки жалобы заявителя на жесто-

кое обращение». То есть прокуратура Арбажского района подлежала безусловному само-

отводу и отводу по основаниям, предусмотренным не только п. 1 ст. 6 Конвенции; ч. 1 ст. 

6 ГК РФ, ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», но и ч. 2 ст. 61, ст. 62 УПК РФ.   

https://youtu.be/cu8Z-_gC4UE


9 
 

1.11 18.07.14 г. Новикова Ю.В. в нарушение установленного ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 

51, п. 4 ч. 3 ст. 49, ст.ст. 437, 438 УПК РФ порядка вынесла постановление о назначении 

амбулаторной психиатрической экспертизы, в котором указала: «Для установления пси-

хического состояния Усманова Р.Р. на момент совершения преступления в настоящее 

время возникла необходимость проведения амбулаторной психиатрической судебной экс-

пертизы». Из смысла приведенного ясно, что Новикова Ю.В., во-первых, уже установила, 

что я преступление совершил, а во-вторых, для назначения экспертизы «возникла необ-

ходимость». Но если Новикова Ю.В. со своими подельниками установили, что я преступ-

ление совершил, то я должен был быть привлечен к делу не в качестве даже подозрева-

емого, а обвиняемого. Однако я не был признан даже подозреваемым, хотя сама исполь-

зуемая Фигурантами терминология их к этому обязывала, что разъяснено в Решении 

ЕСПЧ от 27.02.80 г. по делу «Девеер против Бельгии»:  

42…Понятие "уголовное обвинение" носит автономный характер в том смысле, что 

его следует понимать в соответствии с настоящей Конвенцией (см., в частности, Решение 

по делу Кенига от 28 июня 1978 г. Серия A, т. 27, с. 29, п. 88), в особенности с учетом 

того, что в английском тексте статьи 6 п. 1, как и статьи 5 п. 2, соответствующий термин 

является гораздо более емким. 

В сфере уголовного права "разумный срок" согласно статье 6 п. 1 "по необ-

ходимости начинается в тот день, когда лицу предъявлено обвинение" (…). "Ра-

зумный срок" может при определенных обстоятельствах начать течь и ранее пе-

редачи дела для рассмотрения в компетентный суд (…).  В Судебных решениях 

по делам Вемхофа и Неймастера от 27 июня 1968 г., а затем в Судебном реше-

нии по делу Рингейзена от 16 июля 1971 г. точкой отсчета соответственно были 

день ареста, дата, когда лицо было официально уведомлено, что уголовное пре-

следование ВОЗМОЖНО, а также день открытия предварительного следствия (…). 

44. Однако с учетом важного места, которое занимает в демократическом 

обществе право на справедливое судебное разбирательство (…), Суд должен 

склоняться к выбору в пользу "содержательного", а не "формального" понятия 

"обвинения" в тексте статьи 6 п. 1. Суд призван видеть, что скрывается за внеш-

ней стороной дела, и исследовать реалии рассматриваемой процедуры. 

45… Свидетельством тому является терминология. Так, в § 1 - 2 статьи 11, по-

ложенных в основу оспариваемых решений королевского прокурора, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ТАКИЕ ТЕРМИНЫ, как "правонарушитель" и "преступление".  

46. Таким образом, сочетание ряда факторов с несомненностью показывает, что в 

свете Конвенции данное дело носит уголовный характер. "Обвинение" можно было бы в 

целях статьи 6 п. 1 определить как официальное уведомление лица компетентным орга-

ном государственной власти О НАЛИЧИИИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о том, что ЭТИМ ЛИЦОМ СО-

ВЕРШЕНО УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. Во многих случаях Комиссия ис-

пользовала формулу, которая, как представляется, весьма тесно связана с вышесказан-

ным, а именно, "сказалось ли это существенным образом на положении [подозреваемо-

го]" (…). В подобных обстоятельствах Суд полагает, что начиная с 30 сентября 

1974 г. заявителю было предъявлено "уголовное обвинение". 

53…Кроме того, в области прав человека тот, кому положено больше, не дол-

жен принуждаться получить меньше».  

1.11.1 Что же касается «возникшей необходимости», то на чем эта необходимость 

была основана? Эта «возникшая необходимость» определялась коротким выражением: «Я 

так хочу». Это вся необходимость, которая была у Новиковой Ю.В. и её подельников, так 

как после моих объяснений Шевнину С.В. и самой Сырчиной Т.Ю. 27.06.14 г., им стало 

понятно, что законных оснований для их действий у них не было, поскольку все их дей-

ствия в отношении меня с 21.05.13 г. были откровенно преступны. И именно поэтому 

«возникшая необходимость» не подтверждалась ни одним достоверным доказатель-

ством. Все доказательства, которыми располагали Фигуранты, были получены с наруше-

нием закона и всех моих прав и поэтому юридической силу как не имели, так и не будут 

иметь. И чтоб уйти от наказания и ответственности за совершенные в отношении меня 

преступления и было принято решение преступную группу расширить за счет «психиат-

ров», которые бы меня объявили невменяемым, а затем бы они лишили меня права да-

вать показания по делу и участвовать в судебных заседаниях, как это было в Мага-

дане. Но в любом случае есть определение Сырчиной Т.Ю. от 24.06.14 г., которое по-

служило основанием к моим действиям и есть частная жалоба № 2386, в которой дана 

оценка этому определению. И поскольку до сих пор моя частная жалоба № 2386 не 
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направлена в апелляцию и не рассмотрена, то можно утверждать, что уголовное дело 

сфальсифицировано сто процентов, поскольку напротив определения Сырчиной Т.Ю. 

всегда должна быть моя частная жалоба, что прямо предусмотрено принципом справед-

ливого разбирательства дела на основе состязательности и равноправия сторон, гаранти-

рованного п. 1 ст. 10 Всеобщей декларации, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 3 

ст. 123 Конституции РФ, ч.ч. 1, 4 ст. 15 УПК РФ и что разъяснено в абзаце 3 п. 2 мот. ча-

сти Постановления КС № 10-П от 21.04.10 г.: «… каждый имеет право на справедливое 

и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, беспристрастным и 

компетентным судом, созданным на основании закона, при соблюдении принци-

па равенства всех перед судом». Именно эта частная жалоба доказывает, что Сыр-

чина Т.Ю. 24.06.14 г. в отношении меня правосудие не отправляла, а у меня были осно-

вания для моих действий.  А поскольку об описанном Беззаконии я регулярно сообщал 

Вору, Взяточнику и Убийце Бережицкому С.П., а мои обращения в нарушение ч. 6 ст. 8 

Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ч. 5 ст. 10 Закона «О прокура-

туре РФ», ППВС СССР № 9 от 18.04.86 г. «О применении судами законодательства об от-

ветственности должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения предложений, заяв-

лений, жалоб граждан и преследование за критику»  регулярно незаконно пересыла-

лись Взяточнику и Коррупционеру Шевнину С.В., который должен был осуществлять 

надзор за действиями Новиковой Ю.В., поэтому можно утверждать, что доказательства 

фальсифицировались (ч. 3 ст. 303 УК РФ) именно по указанию Бережицкого С.П. и я был 

незаконно привлечен к уголовной ответственности как заведомо невиновный (ч. 1 ст. 

299 УК РФ) по личному указанию именно Бережицкого С.П. и подконтрольного ему Кор-

рупционера Житенева Г.Я., преступные действия которых лично покрывал кировский 

криминальный авторитет Бармин Ю.В. со своими подельниками, когда преступными 

способами лишал меня доступ к правосудию.  

1.12 Чем руководствовались Бармин Ю.В., Назарова И.Е., Бережицкий С.П., Ту-

лупова Е.Б., Шевнин С.В., Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова Ю.В., Солодовников С.А., 

Кальсин С.Н., Утемова Е.Д., Петухов Ю.Л., Копырина М.Н. и их подельники, когда выно-

сили постановление от 18.07.14 г. о назначении мне амбулаторной судебно-

психиатрической якобы экспертизы? Они якобы руководствовались ст. 195 УПК РФ. Од-

нако часть 3 ст. 195 УПК РФ предусматривает разъяснение прав, предусмотренных ст. 198 

УПК РФ, что должно было быть отражено в соответствующем протоколе. Права, преду-

смотренные ст. 198 УПК РФ, мне никто не разъяснял и, естественно, не обеспечивал, а 

это значит, что Особо Опасные Преступники Бармин Ю.В., Назарова И.Е., Бережицкий 

С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова Ю.В., Солодов-

ников С.А., Кальсин С.Н., Копырина М.Н. и их подельники ст. 195 УПК РФ не руковод-

ствовались. Отсутствие протокола о назначении амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы и разъяснении прав, предусмотренных ч. 1 ст. 198 

УПК РФ, является объективным фактом, достаточным для признания всех после-

дующих за этим действий недопустимыми и не имеющими юридической силы, 

как то прямо предусмотрено ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 1 ст. 75 УПК РФ. Также назна-

чение экспертизы было осуществлено с циничным нарушением требований п. 4 ч. 3 ст. 

49, ст.ст. 437, 438 УПК РФ, которые обязывали Фигурантов привлечь к участию в деле 

защитника и законного представителя. При этом они должны были знать, что в силу ч. 3 

ст. 51 УПК РФ защитник может быть назначен только после получения мнения Жертвы и 

его представителя. Однако ничего этого сделано не было, что порождало правовые по-

следствия в виде получения заключения как доказательства недопустимого, что разъяс-

нено в абзаце 3 п. 17 ППВС РФ № 8 от 31.10.95 г. «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» (в ред. ППВС РФ от 06.02.2007 N 

5, от 16.04.2013 N 9): «В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции и на основании п. 6 ч. 3 

ст. 49 УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-

ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помо-

щью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы этого лица. Согласно п. 3 ч. 4 ст. 46, пп. 2 - 5 ч. 3 ст. 49 

УПК РФ каждый подозреваемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитни-

ка) с момента объявления ему постановления о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы, а также с момента начала осуществления иных мер процессуального при-

нуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, по-

дозреваемого в совершении преступления … При нарушении этого конституционного пра-

ва все объяснения лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о пре-
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ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, а также показания подозреваемо-

го, обвиняемого и результаты следственных и иных процессуальных действий, произве-

денных с их участием, должны рассматриваться судами как доказательства, ПОЛУЧЕН-

НЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА». 

1.12.1 Итак, Особо Опасные Преступники Бармин Ю.В., Назарова И.Е., Бережицкий 

С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова В.Ю., Солодов-

ников С.А., Кальсин С.Н., Утемова Е.Д., Петухов Ю.Л., Копырина М.Н. и их подельники 

откровенно преступными способами без достаточных на то оснований, назначили ам-

булаторную судебно-психиатрическую экспертизу в КОГБУЗСПБ, лишив меня всех моих 

прав, которые мне были гарантированы не только УПК РФ, но и законодательством о пси-

хиатрии, поскольку с момента принятия решения о моей встрече с психиатрами, я ста-

новился субъектом специальных правоотношений, со всеми вытекающими из этого 

правовыми последствиями: мне должны были обеспечить право на помощь защитника в 

лице законного, личного представителя и личного адвоката. При этом по смыслу Опре-

делений Принципов и Рекомендаций, в качестве личных адвокатов должны допускаться 

не только адвокаты, которые являются участниками адвокатских сообществ, но и другие 

квалифицированные представители, которые наилучшим образом могут представ-

лять интересы пациента и готовы это сделать (п. 2 Принципа 12). Согласно Опреде-

лений Рекомендаций: 

- "личный адвокат" означает лицо, призванное защищать интересы субъекта с пси-

хическим расстройством, и способное оказать моральную поддержку этому субъекту в си-

туации, когда субъект ощущает себя уязвимым; 

- "представитель" означает лицо, предусмотренное законодательством для пред-

ставления интересов определенного субъекта и готовое принимать решения от имени 

субъекта, не способного давать согласие; 

   В силу п. 3 Принципа 12, ч. 1 ст. 7 Закона «О психиатрической помощи…» дееспо-

собные Жертвы имеют право назначить в качестве своего представителя любое лицо по 

своему выбору. Привлечение по своему выбору защитника прямо предусмотрено и п.п. 

3 «b», «d» ст. 14 Пакта, п.п. 1, 5 Принципов Юристов, п. 3 «с» ст. 6 Конвенции, которые 

имеют в силу ст. 53 Венской конвенции о международных договорах, императивный ха-

рактер, исключающий дискреционные полномочия правоприменителя и отступление от 

которых недопустимо.   

Таким образом, как только ставится вопрос о наличии у Жертвы психической пато-

логии, то она тут же обретает права, предусмотренные законодательством о психиатрии и 

эти права обязаны разъяснить в письменной форме и обеспечить те, кто поставил 

под сомнение психическое здоровье человека, поскольку в этом случае начинается 

не только ограничение прав и свобод, но и угроза их нарушения. Однако, как только по-

является угроза нарушения прав и свобод человека, то органы власти обязаны принять 

меры для адекватной их защиты, что следует из смысла, например, § 44  Постановления 

ЕСПЧ от 22.02.07 г. по делу «Красуля против Российской Федерации». 

1.12.2 Но какой вывод мы должны сделать из сказанного? А вывод очень простой: 

общие нормы УПК РФ при назначении и проведении экспертиз не учитывают специ-

альные нормы, которые расширяют правоспособность и правосубъектность лиц, в от-

ношении которых эти экспертизы должны проводиться. Однако при наличии коллизий 

законов большую юридическую силу имеют законы, регулирующие специальные право-

отношения, что разъяснено в абзаце 3 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 

08.11.05 г.: «… приоритет Уголовно-процессуального кодекса РФ перед другими феде-

ральными законами не является безусловным: он может быть ограничен как установлен-

ной Конституцией РФ (статья 76, часть 3) иерархией федеральных конституционных за-

конов и обычных федеральных законов (к их числу относится и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ), так и правилами о том, что в случае коллизии между раз-

личными законами равной юридической силы приоритетными признаются последующий 

закон и закон, который специально предназначен для регулирования соответствую-

щих отношений». 

Так как Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» по отно-

шению к УПК РФ является специальным законом, поэтому нормы этого закона имеют 

большую юридическую силу при проведении экспертиз, чем нормы УПК РФ. При этом 

коллизии в рамках самого Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в РФ» должны устраняться нормами, которые определяют как особый правовой статус 

лиц, так и правилом о том, что «разрешение в процессе правоприменения коллизии меж-

consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D556468FD94626745140846F13D9CBZ5D
consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D5554B80D94F75235311D161C1Z6D
consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D5554B80D94F75235311D16116D1E5EA20359687364127C6Z3D
consultantplus://offline/ref=7FC87549B7DFE207A7CD10FB16A807D556468FD94626745140846F13D9CBZ5D
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ду различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих 

актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более ши-

рокие их гарантии», о чем еще будет сказано ниже. Фактом является то, что «судьи», 

«прокуроры» и «следователи» не знают и не понимают норм Закона «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в РФ», а «психиатры» не имеют вообще никакого 

представления ни о Законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», 

ни об УПК РФ, ни о законодательстве о … психиатрии.  

1.12.3 То есть правильно руководствоваться подлежащими применению нормами 

действующего законодательства не имеющие юридического образования Особо Опасные 

Преступники Бармин Ю.В., Назарова И.Е., Бережицкий С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., 

Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова Ю.В., Солодовников С.А., Кальсин С.Н., Утемова 

Е.Д., Петухов Ю.Л., Копырина М.Н. и их подельники как не могли, так и не могут. А то, 

что они неспособны сформулировать квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 297 УК РФ 

лишний раз доказывает правомерность моих утверждений. Но поскольку они злостно не 

исполняли приведенные требования ЕСПЧ и Верховного Суда РФ, поэтому в отношении 

них надлежит возбудить, как минимум, уголовное дело по ч. 3 ст. 210, ст. 315 УК РФ, то 

есть за злостное неисполнение решений высших судов в составе организованного пре-

ступного сообщества с использованием своего служебного положения. 

1.12.4 Повторим еще раз самый важный момент: С МОМЕНТА, когда поставлено 

под сомнение психическое здоровье человека, этот человек становится субъектом 

специальных правоотношений, регулируемых законодательством о психиатрической 

помощи и на правоприменителей возлагается обязанность разъяснить все права и по-

рядок их осуществления (п. 1 Принципа 12, п. «а» ст. 6 Декларации о праве) и обес-

печить этому человеку возможность осуществления, то есть реализацию прав.  

2. 05.08.14 г. ко мне приехали неизменные подельники Шевнина С.В., Наза-

ровой И.Е., Кальсина С.Н., Новиковой Ю.В. и Шевченко Г.П. «полицейские» Шустов Ни-

колай Васильевич и Кардакова Вера Юрьевна. С  нарушением моих прав на защиту, га-

рантированных ч. 2 ст. 48 Конституции РФ, информацию о моих правах и порядке их 

осуществления (ст. 140 УК РФ), гарантированных п. «а» ст. 6 Декларации о праве, ч. 4 

ст. 29 Конституции РФ, а также эффективные средства правовой защиты, гарантирован-

ные п. 3 ст. 2 Пакта, п. 1 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 Декларации о праве, ст. 13 Конвенции, ч. 2 

ст. 45 Конституции РФ, Шустов Н.В. и Кардакова В.Ю. подвергли меня незаконному за-

держанию (ч. 1 ст. 301 УК РФ) и незаконно отвезли в КОГБУЗСПБ.  Когда «психиатры» 

Бакланова Г.В., Каркина Н.Г. и Милютина С.В. увидели меня с аудио- и видеозаписываю-

щей аппаратурой, специальной литературой по психологическому тестированию и психи-

атрии, а также моим законным представителем Усмановой А.Р., то они отказались про-

водить экспертизу, что подтверждают произведенные мной аудиозаписи. Затем Баклано-

ва Г.В., Каркина Н.Г. и Милютина С.В. изготовили заведомо ложное заключение № 

818, в котором совершенно бездоказательно указали о наличии у меня психической 

патологии и пришли к паранойяльному выводу о том, что требуется проведение ком-

плексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы в КОГБУЗКОКПБ им. Бех-

терева В.М., то есть пришли к выводу о том, что преступную группу необходимо расши-

рить до организованного преступного сообщества, где вовлекаемые все новые и новые 

«прокуроры» не будут осуществлять надлежащего надзора, как им это предписано ч. 3 

ст. 45 Закона «О психиатрической помощи…» и законную деятельность которых мог 

нейтрализовать только Вор, Взяточник и Убийца Бережицкий С.П. с его сподручной Ту-

луповой Е.Б. Согласно аудиозаписей, совершенно очевидно, что судебно-

психиатрические якобы экспертизы в КОГБУЗСПБ проводятся в нарушение установленно-

го Законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», Законом «О 

психиатрической помощи…», УПК РФ и т.п. порядка, а свои Бредовые заключения «экс-

перты» так и не научились составлять в установленном ст. 204 УПК РФ порядке, то есть с 

приложением тех доказательств, на основании которых они приходили к своим 

выводам и которые в силу ч. 3 ст. 204 УПК РФ должны были быть составной ча-

стью заключения. Но мы же всегда должны понимать правовые последствия объяв-

ления человека невменяемым. Правовыми последствиями объявления человека невменя-

емым является помещение его в психиатрический стационар и применение нейролепти-

ков как одного из самых страшных видов Оружия. А поэтому следует говорить не об ор-

ганизованном преступном сообществе Особо Опасных Преступников Бармина Ю.В., Наза-

ровой И.Е., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Шевнина С.В., Житенева Г.Я., Бакулева 
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А.А., Солодовникова С.А., Кальсина С.Н., Невменемой Утемовой Е.Д., Петухова Ю.Л., Ко-

пыриной М.Н. и их подельников, а о их Банде. 

2.1 Несмотря на то, что в силу п. 2 ст. 24 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» я имею право задавать вопросы экспертам и давать объ-

яснения по делу, а также представлять доказательства в обоснование своих доводов, 

однако по указанию Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.Я., Ба-

кулева А.А., Солодовникова С.А., Кальсина С.Н., Утемовой Е.Д., Петухова Ю.Л. и Копыри-

ной М.Н. меня незаконно лишили моих прав, поскольку нигде в официальных докумен-

тах нет ни моих вопросов, ни ответов на них, как нет и каких-либо моих объяснений, 

хотя эти объяснения должны были быть зафиксированы в протоколе, как это прямо 

предусмотрено не только в силу Принципа 26 Свода Принципов, но и Приказом Мин-

здравсоцразвития № 502н от 05.05.12 г. А так как нет протокола моего общения с «пси-

хиатрами», поэтому невозможно проверить и достоверность их фантазий. Но, как извест-

но с древности и что мне надоело уже повторять Невменяемым в России: quod non 

est in actis, non est in mundo – чего нет в документах, то не существует; vox audita latet, 

littera scripta manet – сказанное слово исчезает, написанная буква остается. Также я ум-

ственно Неполноценным российским «правоприменителям» устал объяснять, что отсут-

ствие доказательств реализации права – есть доказательство нарушенного пра-

ва. А ответов по диагностике на мои вопросы я не могу получить с … 28.02.13 г.: 

https://cloud.mail.ru/public/6seZ/YFyWK2srE.  

2.1.1 Не желают перечисленные Преступники понимать и то, что когда речь захо-

дит о юридической квалификации действий, то доводы о квалификации действий долж-

ны обосновывать юристы, но никак не Жертвы. Так как при назначении экспертизы 

следствие в постановлении излагает своё видение обстоятельств дела и дает юридиче-

скую квалификацию действиям Жертвы, поэтому доводы следствия должен опровер-

гать защитник. Жертва может высказать свое мнение относительно того, совершала ли 

она какие-либо действия или не совершала, но квалификацию этих действий должен 

обосновывать защитник, то есть равнозначный по своим возможностям и квалифи-

кации субъект соответствующих правоотношений. Конечно, должен действовать прин-

цип презумпции невиновности. Однако он в России действует только в теории, но не на 

практике. На практике при производстве судебно-психиатрических экспертиз во всех 

без исключения заключениях «психиатры» в утвердительной форме говорят о со-

вершенном подэкспертным преступлении. Объявляют ли «психиатры» Жертву вменяе-

мой или невменяемой – это значения не имеет. Имеет значение только то, что мнение 

следствия о совершенном преступлении Жертвой является доминирующим и оно 

«психиатрами» не подвергается никакому сомнению. Впрочем, психиатры это де-

лать не только не могут, поскольку некомпетентны, но и не вправе. Однако, так как в за-

ключениях они ведет речь об отношении Жертвы к совершенному, по их мнению, именно 

преступлению, поэтому о совершенном именно преступлении и должен говорить защит-

ник, то есть специалист в области права.  

2.1.2 Необходимо учитывать еще и то, что во время предварительного следствия 

Жертва и её защитник, как правило, незнакомы с материалами дела и поэтому они нахо-

дятся в полном неведении относительно тех доказательств, которыми следствие распола-

гает, а поэтому они не имеют реальной возможности адекватно противостоять след-

ствию, о чем я еще скажу ниже.  

2.2 Так как экспертизы и освидетельствования по своей природе ничем не от-

личаются, поэтому во время их проведения должны вестись аудио- и видеозаписи, как 

это предусмотрено ч. 5 ст. 179 УПК РФ и опять-таки протокол, как это предусмотрено ст. 

180 УПК РФ. То, что не должно быть различного обращения с лицами, находящимися в 

одинаковых по своей юридической природе отношениях разъяснено и в абзаце 5 п. 3.2 

мот. части Постановления КС № 8-П от 25.03.14 г.: «… из принципа юридического равен-

ства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает 

требование, в силу которого однородные по своей юридической природе отноше-

https://cloud.mail.ru/public/6seZ/YFyWK2srE
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ния должны регулироваться одинаковым образом; соблюдение конституционного 

принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осу-

ществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения 

в правах лиц, принадлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и 

разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в 

одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, приводящая к разли-

чиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна отвечать 

требованиям Конституции Российской Федерации, допускающим такие различия, 

если они объективно оправданны, обоснованы и преследуют конституционно значимые 

цели, для достижения которых используются лишь соразмерные правовые средства». 

2.2.1 Как во время экспертиз, так и во время освидетельствований участниками 

правоотношений являются одни и те же субъекты: врачи-психиатры и обследуемый и 

предметом установления является одно и то же: психическое состояние обследуемого и 

его отношение к инкриминированному преступлению. Поэтому их общение долж-

но оформляться документально исходя не только из здравого смысла, чего в России днем 

с огнем не сыскать, но и в силу прямо предусмотренных ст.ст. 179, 180 УПК РФ. Также 

здесь следует иметь ввиду и ст. 290 УПК РФ, предусматривающую проведение освиде-

тельствования в суде, как и ст. 283 УПК РФ, которая предусматривает проведение в суде 

экспертизы, что должно оформляться протоколом. Но поскольку экспертизы в силу п. 6 

ст. 9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» - это не просто 

процессуальные действия (п. 32 ст. 5 УПК РФ), но с учетом ст. 2 Закона «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в РФ» это действие следственное, поэтому ведение 

протокола прямо предусмотрено ст. 166 УПК РФ.  

2.3 Необходимо иметь ввиду и то, что каждый человек имеет право собирать 

информацию любыми средствами (ст. 19 Всеобщей декларации) и способами по своему 

выбору (п. 2 ст. 19 Пакта). А поскольку деятельность публичной власти должна основы-

ваться на принципах признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод челове-

ка и гражданина (п. 1 ст. 3 Закона «О противодействии коррупции);  законности (п. 2); 

публичности и открытости (п. 3) и неотвратимости ответственности за соверше-

ние коррупционных правонарушений (п. 4), поэтому воспрепятствование в ведении 

аудио- и видеозаписи общения с представителями абсолютно любой власти свидетель-

ствует о прямой заинтересованности этих представителей в исходе дела и создание ими 

конфликта интересов, что является безусловным основанием для их самоотвода и отвода 

(ч. 1 ст. 6 ГК РФ, ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ»; ст. 61 УПК РФ). Но право на 

сбор информации любыми средствами (ст. 19 Всеобщей декларации) и способами по сво-

ему выбору (п. 2 ст. 19 Пакта) стоит в нормативном единстве не только с правом на эф-

фективные средства правовой защиты (п. 3 ст. 2 Пакта, п. 1 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 Декла-

рации о праве, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), но и с правом пользоваться 

благами научного прогресса и их практического применения, которое гарантировано п. 1 

ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об экономических правах и Деклара-

цией о развитии. 16.04.14 г. гражданам Европы было гарантированно право пользова-

ния Интернетом в Рекомендаций № CM/REC(2014)6 Комитета Министров СЕ «О руковод-

стве по правам человека для пользователей интернета», осуществлению которого актив-

но препятствуют российские «правоприменители».   

2.3.1 При этом, согласно смысла § 72 Постановления ЕСПЧ от 25.03.98 г. по делу 

«Копп против Швейцарии», закон, определяющий применение технических средств дол-

жен быть особенно точным, так как «соответствующая технология постоянно развивает-

ся и усложняется». То есть, воспрепятствование Жертве в ведении аудио- и видеозапи-

си при общении с лицами, наделенными властно-распорядительными функциями являет-

ся нарушением всех перечисленных прав и отражает их коррупционную сущность, так 

как согласно п. «с» ст. 1 Конвенции ООН против коррупции, целью Конвенции является 

«поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом».  При этом в силу п. 1 

«а» ст. 7 Конвенции ООН против коррупции деятельность публичной власти должны 

быть еще эффективной и прозрачной. 

2.3.2 Как мы можем убедиться по преступным действиям перечисленных Пре-

ступников, ни о каких честности, неподкупности, ответственности, надлежащем управле-
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нии делами, эффективности и прозрачности речи быть не может, так как свои откровенно 

преступные действия они осуществляли в интересах Мошенницы Шевченко Г.П. и 

её подельников Назаровой И.Е., Шевнина С.В., Кальсина С.Н. и Бакулева А.А., что фак-

тически является неправомерным их преимуществом для освобождения их от ответствен-

ности за принятые преступные решения. То есть в преступных действиях перечисленных 

Уголовников наличествуют признаки п. «а» ст. 15 Конвенции ООН против коррупции: «… 

предоставление публичному должностному лицу, лично … какого-либо непра-

вомерного преимущества для … иного физического или юридического лица, с 

тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездей-

ствие при выполнении своих должностных обязанностей». Этот же смысл мы 

находим и в п. «а» ст. 18, определяющий злоупотребление влиянием в корыстных целях. 

2.3.3 Согласно п. 1 «а» ст. 7 деятельность публичных лиц и органов должна «ос-

новываться на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных 

критериях, как безупречность работы, справедливость и способности». Пункт 4 ст. 

7 обязывает государство «создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие 

способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интере-

сов». 

2.3.4 Статья 19 злоупотребление служебными полномочиями и уголовно наказуе-

мым деянием определяет как «совершение какого-либо действия или бездействия, 

в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполне-

нии своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимуще-

ства для себя самого или иного физического или юридического лица». 

2.3.5 В силу п. 1 ст. 11 Конвенции ООН против коррупции судебная власть играет 

решающую роль в борьбе с коррупцией и она должна быть честной и неподкупной, что 

должно исключать любые возможности для коррупции. 

Российская судебная власть самая коррумпированная в мире, поскольку она дей-

ствует во взаимосвязи с коррумпированными прокуратурой и следствием и поощряется 

президентом, генпрокурором, СК РФ, ФСБ РФ, конституционным якобы судом и верховным 

якобы судом.  

2.3.6 Неподкупности, честности и ответственности от перечисленных Преступни-

ков требует и п. 1 ст. 8. В силу п. 2 ст. 8 они обязаны выполнять свои функции пра-

вильно, добросовестно и надлежаще. В силу п. 4 ст. 8 перечисленные Уголовники 

обязаны были сообщить в соответствующие органы о коррупции, процветающей в адми-

нистрации Путина В.В., генпрокуратуре, прокуратуре Кировской области, Кировском обл-

суде, СК РФ, СУ СК РФ по Кировской области и т.д.    

2.3.7 То есть согласно действий перечисленных Преступников, они является ис-

ключительно махровыми коррупционерами, поскольку действовали в нарушение уста-

новленного законом порядка, оказывая содействие террористическим и преступным 

органам в неправомерном преимуществе с корыстной целью. Поэтому необходимо 

арестовать их имущество (п. «d» ст. 2), членов их семьи и тесно связанных с ними по-

дельников (п. 1 ст. 52).  

2.3.8 Если же перечисленные права в нарушение ст. 2 Конституции РФ, не при-

знаются, не обеспечиваются и не защищаются в суде, то к их нарушению добавляется 

еще и нарушение права на доступ к суду, поскольку «конституционное право на су-

дебную защиту как ОСНОВНОЕ, неотчуждаемое право человека, ВЫСТУПАЮЩЕЕ 

ГАРАНТИЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ДРУГИХ ПРАВ И СВОБОД, - это не только право на 

обращение в суд, но и право на ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ нарушенных 

прав и свобод посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливо-

сти» (абзац 1 п. 2 мот. части Определения КС № 1248-О от 28.06.12 г.). 

2.4 То есть в криминальном Кирове (как везде по России) судебно-

психиатрические якобы экспертизы приводят только для того, чтоб кого-либо по чьей-

либо рекомендации либо незаконно освободить от уголовной ответственности и совер-

шить преступление, предусмотренное ст. 300 УК РФ, например, педофила Гамаюнова И., 

либо незаконно объявить невменяемым, например, Михеева А., чтоб Жертву лишить пра-

ва принимать участие при производстве по уголовному делу, спокойно его  фальсифици-

ровать, то есть спокойно совершать преступления, предусмотренные ч.ч. 2, 3 ст. 303 УК 

РФ и после, лишив еще права на доступ к суду, лишить свободы и личной неприкосно-

венности, то есть чтоб еще совершить преступления, предусмотренные ст.ст. 305, 307 УК 

РФ, сокрытием которых занимаются «судьи» по указанию не имеющих юридического об-

разования кировских криминальных авторитетов Бармина Ю.В., его заместителей Леден-
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ских И.В., Лукьянова Э.В., Ембасинова И.В. и их подельников. Тот факт, что для «экспер-

тов» Баклановой Г.В., Каркиной Н.Г. и Милютиной С.В. было совершенной новостью уча-

стие при производстве экспертизы моего законного представителя, говорит о том, что за-

щитники никогда не участвовали в магических действах «психиатров». То есть циничное 

нарушение п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ», как специальных норм, является для КОГБУЗСПБ совершенно нор-

мальным и рядовым явлением, а для «юристов» совершенно нормальным и рядовым яв-

лением является циничное нарушение права их Жертв на защиту при производстве этих 

якобы экспертиз, которое Жертвам гарантировано п.п. 1, 2, 5, 25 Принципов Юристов,  

ст. 48 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 46, п.п. 8, 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ в их нормативном 

единстве. ВСЕ они не желают понимать, что в силу п. 4 ст. 31 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» Жертвы имеют право встречаться со своими за-

щитниками в условиях, исключающих возможность получения информации третьими ли-

цами, а в силу п. 2 ст. 32 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» Жертвы, помещенные в психиатрический стационар в период производства судебно-

психиатрической экспертизы, должны пользоваться правами пациентов психиатриче-

ских стационаров, то есть правами, гарантированными Принципом 13. Но так должно 

быть по закону. А как можно исполнять закон, когда в нем видишь только одну обложку? 

То есть эти так называемые «эксперты» элементарно некомпетентны как специалисты, 

в связи с чем подлежали безусловному отводу по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 

2 ст. 70 УПК РФ. В Кирове (как и во всей России) вообще не желают понимать, что экс-

пертиза в силу ст.ст. 2, 9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ», п. 32 ст. 5 УПК РФ – это процессуальное действие СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ 

ЭТОГО ПРАВОВЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Это тотальное Беззаконие не могло бы иметь ме-

ста, если бы прокуроры выполняли свои обязанности по надзору за законностью прово-

димых экспертиз, как к этому их обязывают ч. 3 ст. 35 Закона «О психиатрической помо-

щи…», ст.ст. 32 - 34 Закона «О прокуратуре РФ», а судьи давали оценку письменным 

доказательствам в виде разъяснений прав Жертв и порядка их осуществления, которые 

должны составлять в психиатрических стационарах в соответствие с п. 1 Принципа 12, 

п. 1 ст. 22 Рекомендаций и приобщать к истории болезни, а также к заключениям в 

силу ч. 3 ст. 204 УПК РФ, ч. 3 ст. 25 Закона «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ». Это же следует и из смысла ч. 1 ст. 37 Закона «О психиатрической по-

мощи…», которую в Кирове (как и во всей России) члены Банды Бережицкого С.П., Бар-

мина Ю.В., Житенева Г., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. растоптали 

повсеместно.  

2.5 Итак, назначение, проведение и изготовление некомпетентными «психи-

атрами» Баклановой Г.В., Каркиной Н.Г. и Милютиной С.В. заключения № 818 было осу-

ществлено в нарушение установленного законом порядка, а поэтому оно юридической 

силы не имело в силу всех норм ст. 75 УПК РФ. В силу п. 6 ч. 1 ст. 198, ст. 206 УПК РФ 

меня обязаны были ознакомить с заключением № 818 и разъяснить право ходатай-

ствовать о назначении дополнительной либо повторной экспертизы, однако представля-

ющая исключительную опасность для общества и следственных органов Новикова Ю.В. 

(https://youtu.be/fslHfnBpzlo) по указанию кировских криминальных авторитетов Бармина 

Ю.В., Бережицкого С.П., Шевнина С.В., Назаровой И.Е., Житенева Г.Я., Бакулева А.А. и 

Копыриной М.Н., этого не сделала. То есть они меня лишили моего права на заявление 

своевременного, то есть эффективного ходатайства о производстве повторной эксперти-

зы, чем лишили меня основного права, гарантированного п. 1 ст. 9 Декларации о праве, 

п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции РФ, чем совершили в отношении меня преступления, 

предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 285 УК РФ, что разъяснено в п. 18 ППВС РФ № 19 

от 17.10.09 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-

мочиями и превышении должностных полномочий»: «Под существенным нарушением 

прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочи-

ями или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав и 

свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации 

(например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 

жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную 

защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство пра-

вовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного 

https://youtu.be/fslHfnBpzlo
consultantplus://offline/ref=5D460DD215A719A759F8E747893D1B9567D2BA3461E4DA4FF55972f2BCX
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преступлением, и др.). При оценке существенности вреда необходимо учитывать 

степень отрицательного влияния противоправного деяния на НОРМАЛЬНУЮ РА-

БОТУ организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число по-

терпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имуще-

ственного вреда и т.п.».  

2.6 Так как у Бармина Ю.В., Леденских И.В., Лукьянова Э.В., Ембасинова И.В., 

Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Шевнина С.В., Назаровой И.Е., Житенева Г.Я., Бакуле-

ва А.А., Новиковой Ю.В., Солодовникова С.А., Кальсина С.Н., Копыриной М.Н. и их по-

дельников нет юридического образования, поэтому они и не понимают, что в силу Прин-

ципа 19, п. «а» Принципа 22 Принципов о компенсации, принципа restitutio in integrum, 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ в интерпретации Конституционного Суда РФ (см. п. 2.3.8 вы-

ше) и абзаца 3 ст. 12 ГК РФ должно быть восстановлено положение, существовавшее до 

нарушения права и пресечены действия, нарушающие право или создающие угрозу его 

нарушения. Этого добиться в России практически невозможно по той причине, 

что все понимают, что при восстановлении положения, существовавшего до 

нарушения прав необходимо полученные доказательства признать недопусти-

мыми и осуществить компенсацию за причиненный вред. А бюджет для защиты 

прав граждан в России не предназначен. Он предназначен исключительно для хищений 

и распила представителями криминального режима, в том числе и для содержания кри-

минальных конституционного и верховного якобы судов, которые являются гарантами 

нарушения Конституции РФ и прав граждан.  

3. Итак, получив от Утемовой Е.Д., Петухова Ю.Л. и их подельников Баклано-

вой Г.В., Каркиной Н.Г. и Милютиной С.В. Филькину грамоту, не имеющую юридиче-

ской силы, кировские криминальные авторитеты Бармин Ю.В., Леденских И.В., Лукьянов 

Э.В., Ембасинов И.В., Бережицкий С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Назарова И.Е., Жи-

тенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова Ю.В., Копырина М.Н. и их подельники решили якобы 

08.08.14 г. незаконно возбудить уголовное дело № 77408/14, о чем Новикова Ю.В. вы-

несла юридически безграмотное 

 постановление, не отвечающее требованиям п. 3 «а» ст. 14 Пакта, п. 3 «а» ст. 

6 Конвенции, поскольку в нем отсутствовали сведения о характере выдвинутого подозре-

ния, то есть всех признаках ч. 2 ст. 297 УК РФ и основаниях, то есть доказательствах, ко-

торые бы подтверждали обоснованность выдвинутого подозрения (п. 2 ППВС РФ № 41 от 

19.12.13 г.).  

09.08.14 г. она решила меня допросить в качестве подозреваемого и в преступную 

группу привлекла не имеющего юридического образования «адвоката» Важенина В.П., 

который участвовал вместе с Барминым Ю.В., Назаровой И.Е., страдающей параноидной 

Шизофренией Сырчиной Т.Ю., Бережицким С.П., Тулуповой Е.Б., Шевниным С.В., Утемо-

вой Е.Д., Петуховым Ю.Л. и их ближайшим подельником Убийцей Огорельцевым А.В. в 

фальсификации и изготовлении 20.06.13 г. в КОГКУЗКПБ заведомо ложного заключения 

№ 44 (https://cloud.mail.ru/public/C68t/9Sta4q9Bi), на основании которого мне 10.07.13 г. 

ОПГ в составе Сырчиной Т.Ю., Шевнина С.В. и Важенина В.П. откровенно преступными 

способами было прекращено принудительное лечение. Новикова Ю.В. доставила меня в 

следственный отдел и, незаконно лишив меня права на участие в деле законного пред-

ставителя Усмановой А.Р. и избранного мной защитника Ивановой И.А., которые в силу 

ст. 16, п. 4 ч. 3 ст. 49 УПК РФ должны были быть привлечены к делу еще 18.07.14 г., не 

разъясняя мне права подозреваемого, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК РФ, допросила по 

обстоятельствам дела, что Барминым Ю.В., Назаровой И.Е., Бережицким С.П., Тулуповой 

Е.Б., Шевниным С.В., Житеневым Г.Я., Бакулевым А.А. и Копыриной М.Н. было признано 

вполне законным. Несмотря на то, что я Новикову Ю.В. и Важенина В.П. просил сформу-

лировать признаки ч. 2 ст. 297 УК РФ, однако, поскольку у них нет юридического обра-

зования, поэтому они это сделать так и не смогли, в чем мы можем убедиться, просмотрев 

видеозапись, которую вела Новикова Ю.В., а также по моим аудиозаписям, которые вел 

я. Но это кировские криминальные авторитеты Бармин Ю.В., Леденских И.В., Лукьянов 

Э.В., Ембасинов И.В., Бережицкий С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Назарова И.Е., Жи-

тенев Г.Я., Бакулев А.А., Копырина М.Н.  и их подельники оценивать были не намерены, 

наивно полагая, что видеозапись и мои аудиозаписи не будут предметом оценки. Получив 

протокол допроса с нарушением права на защиту, то есть очередную Филькину грамоту, 

не имеющую юридической силы, Шевнин С.В., страдающая параноидной Шизофренией 

Сырчина Т.Ю., Важенин В.П. и Новикова Ю.В. обратились к Бережицкому С.П. и Тулупо-

вой Е.Б., а также к специализирующейся на Взятках и Коррупции Назаровой И.Е. с хода-

https://cloud.mail.ru/public/C68t/9Sta4q9Bi
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тайством о лишении меня свободы и личной неприкосновенности и решили незаконно 

поместить в КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М. для производства стационарной комплекс-

ной психолого-психиатрической якобы экспертизы в порядке ст. 165, 203, ч. 2 ст. 435 

УПК РФ. Назарова И.Е. по указанию кировского криминального авторитета Бармина Ю.В., 

цинично нарушая моё право на рассмотрение дела судом, созданным на основании зако-

на, то есть в нарушение ст. 8 Всеобщей декларации, п. 1 ст. 10 Всеобщей декларации, п. 

1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, абзацев 2, 3 п. 2, абзаца 

3 п. 3 мот. части Постановления № 20-П от 20.07.12 г., ч. 1 ст. 32 УПК РФ, во-первых, не-

законно изменила подсудность дела, решив его рассматривать в г. Яранске, а не в Арба-

же по месту предварительного следствия и якобы совершения преступления, как это 

предусмотрено ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 165 УПК РФ, а, во-вторых, незаконно поручила рас-

смотрение дела Потерпевшему Трухину Сергею Алексеевичу (стр. 19-20 

https://cloud.mail.ru/public/CXA5/2t21LjXuy), что недопустимо в силу п. 1 ч. 1 ст. 61, ч. 1 

ст. 62 УПК РФ в значении понятия «потерпевший», данного в Постановлении КС № 28-П 

от 11.11.14 г. с учетом Определения КС № 2843-О от 23.12.14 г. Фактически Трухин С.А. 

рассматривал как основание для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 297 УК РФ те 

же самые слова и выражения, которые мной были допущены как в отношении Сырчиной 

Т.Ю., так и по отношению к нему самому, а поэтому Трухин А.С. мне просто мстил за 

то, что я презирал его как ярко выраженного Уголовника. Бережицкий С.П. пору-

чил своему не имеющему юридического образования заместителю Гливинскому Геннадию 

Ивановичу организовать суд Линча и лишить меня вообще всех прав. От лица прокурату-

ры поручили выступить не имеющему юридического образования, действующему под ви-

дом прокурора Яранского района Бельтюкову Евгению Сергеевичу, что лишний раз до-

казывало, что личность прокурора не имела никакого значения.  

3.1 11.08.14 г. меня с моей дочерью, которая должна была быть допущена к 

участию в деле в качестве моего законного представителя еще 18.07.14 г., доставили в 

Яранский райсуд в г. Яранске. Здесь не имеющие юридического образования «адвокат» 

Важенин В.П. и Новикова Ю.В. объявили мне, что вынесено новое постановление о 

направлении меня в КОГБУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М., забыв в очередной раз разъяс-

нить и обеспечить мне не только права, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ, что мной 

зафиксировано в протоколе об ознакомлении с постановлением о назначении 

якобы экспертизы и который должен быть составной частью постановления, но и 

права, гарантированные законодательством о психиатрической помощи. Это так-

же подтверждалось аудиозаписями, которые я вел. 

3.1.1 Несмотря на то, что «соответствующий национальный закон должен быть 

сформулирован достаточно четко, чтобы позволить заинтересованным лицам, при необ-

ходимости с помощью юридической консультации, предвидеть с разумной для данных 

обстоятельств степенью определенности те последствия, которые может повлечь за со-

бой конкретное действие. На национальные органы власти, а именно на суды, ложится 

задача толкования и применения внутреннего права» (§ 38 Постановления ЕСПЧ от 

29 августа 1997 г. по делу «Ворм против Австрии»), тем не менее Фигуранты изначально 

лишили меня права на заявление отвода и не стали разъяснить конституционно-правовой 

смысл понятий «личной», «прямой», «косвенной» заинтересованности правоприменителя 

в исходе дела, а также иные обстоятельства, которые предусмотрены в  ч. 2 ст. 61 УПК 

РФ, чем сделали эти понятия не реализуемыми на практике. Также они ни словом не об-

молвились о ст. 63, ч. 2 ст. 64 УПК РФ, которые определяют порядок заявления отводов 

и основания их заявления в связи с тем, что правоприменитель не вправе вновь давать 

оценку подлежащим применению нормам действующего законодательства и доказатель-

ствам, что было разъяснено еще в Определении КС № 733-О-П от 17.06.08 г., хотя «ре-

гламентация процесса имеет целью, прежде всего, защиту преследуемого лица от воз-

можных злоупотреблений властью, и что, следовательно, именно защита в наибольшей 

степени может пострадать от пробелов и неточностей такой регламентации» (§ 102 По-

становления от 22.06.2000 г. по делу «Коеме и другие против Бельгии»). При этом Пре-

ступники должны были знать, что «справедливого судебного разбирательства не будет 

по крайней мере до тех пор, пока сложности, возникшие у подсудимого в результате 

ограничения его прав, не будут в достаточной мере компенсированы теми процедурами, 

которым должна следовать судебная власть (§ 70 Постановления от 26.03.96 г. по делу 

«Дурсан против Нидерландов»). 

3.1.2 Так как Важенин В.П. и Новикова Ю.В. цинично лишили меня права на по-

лучение квалифицированной юридической помощи, то есть создали конфликт интере-

https://cloud.mail.ru/public/CXA5/2t21LjXuy
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сов, поэтому я заявил отвод Важенину В.П. Несмотря на то, что Потерпевший Трухин С.А. 

незаконно отказал мне в удовлетворении ходатайства об отводе Важенина В.П. и дока-

зал, что никакого правосудия он не отправляет, однако он Важенина В.П. при пособниче-

стве Бельтюкова Е.С. с наглым нарушением ч. 2 ст. 16 УПК РФ заменили на не имеющего 

юридического образования «адвоката» Неупокоева Василия Анатольевича, который от-

казался выполнять свои обязанности и разъяснять мне в письменной форме все 

мои права и порядок их осуществления, как это предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 2 Закона «Об 

адвокатской деятельности…». Затем Потерпевший Трухин С.А. и «прокурор» Бельтюков 

Е.С., доказывая прямую заинтересованность в исходе дела и создавая конфликт интере-

сов, не стали рассматривать моё ходатайство о том, чтоб Неупокоев В.А. разъяснил мне 

мои права и порядок их осуществления с внесением этих разъяснений в протокол судеб-

ного заседания, сославшись на соблюдение адвокатской тайны. Однако право на сохра-

нение конфиденциальности общения Жертвы с навязанным ей «адвокатом» принадле-

жит только Жертве, что и разъяснено в § 59 Постановления ЕСПЧ от 12.06.12 по делу 

«Грязнов против Российской Федерации»: «…правило адвокатской тайны служит важной 

цели обеспечения конфиденциальности в отношениях адвоката и клиента и содействия 

полной откровенности с адвокатом, что позволяет последнему наилучшим образом ока-

зывать юридическую помощь и осуществлять эффективное представительство. Эта при-

вилегия служит интересам клиента и, следовательно, может быть востребована 

только клиентом, который может от нее отказаться». 

3.2 Однако, здесь следует сделать отступление и рассмотреть вопрос о праве на 

получение правовой помощи особо тщательно, поскольку нарушение этого права было 

всегда и везде и абсолютно все навязанные мне «адвокаты» участвовали в фальсифика-

ции уголовных дел в отношении меня. Также абсолютно со всеми навязанными мне 

«адвокатами» я не имел возможности обсудить материалы дела и выработать линию 

защиты.  

3.2.1 Что касается права на помощь избранного Жертвой защитника, то это 

право гарантировано не только п. 1 ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6, п. 3 

«с» ст. 6 Конвенции, ст.ст. 47, 48 Хартии, ч. 1 ст. 46, ст. 48 Конституции РФ, что разъяс-

нено Конституционным Судом РФ, в том числе и в Определении № 2319-О от 27.10.15 г., 

но это следует и из смысла ч.ч. 1, 2 ст. 50 УПК РФ. Основное право на защиту в контек-

сте права на доступ к Правосудию, которые не могут быть отменены ни при каких обстоя-

тельствах, российскими «правоприменителями» было нарушено вместе с правами: 1. на 

мнение, гарантированное ст. 19 Всеобщей декларации, п. 1 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 10 Кон-

венции, ч.ч. 1, 3 ст. 29 Конституции РФ; 2. эффективные средства правовой защиты, га-

рантированное п. 3 ст. 2 Пакта, п. 1 ст. 9 Декларации о праве, п.п. «b», «d» Принципа 3 

Принципов о компенсации, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ. В результате за 

весь период незаконного воспрепятствования мне в реализации предоставленных зако-

ном прав были получены недопустимые доказательства, что запрещено ч. 2 ст. 50 Кон-

ституции РФ, в связи с чем весь процесс становится бессмысленным. В жалобах № 2813 

(https://cloud.mail.ru/public/8UU5/xKMHpuhqY) и № 2829 

(https://cloud.mail.ru/public/JNaY/MJurkPxv5) достаточно подробно объяснен порядок реа-

лизации права на помощь избранного Жертвой защитника.  

3.2.2 Но так как фантазии российских «правоприменителей» не соответствуют не 

только указанным нормам материального права, но были опровергнуты и Конституцион-

ным и Верховным Судами, злостное неисполнение которых влечет безусловное привлече-

ние к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, поэтому придется все-таки повторить 

мизерную часть из того, что было объяснено в жалобе № 2813: 

3.4.2 В рассматриваемом контексте необходимо иметь ввиду доводы Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ об обязательности допуска к участию 

в деле выбранного обвиняемым защитника, выраженные в Определении от  07.06.12 г. по 

делу № 46-О12-23СП: 

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайств: Давлетшина о допуске к уча-

стию в деле наряду с адвокатом защитника Е. Климанцова о допуске в качестве защитни-

ка Г. мотивируя принятые решения тем, что "подсудимые обеспечены профессиональны-

ми адвокатами" (л.д. 196, 221 т. 5). 

https://cloud.mail.ru/public/8UU5/xKMHpuhqY
https://cloud.mail.ru/public/JNaY/MJurkPxv5
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Между тем из содержания и смысла положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ вытекает, что за-

щитник из числа родственников или иных лиц допускается к участию в деле по ходатай-

ству подсудимого не вместо, а наряду с профессиональным адвокатом. 

Судебная коллегия находит, что судом нарушены конституционные права подсуди-

мых, и в частности положения ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которым каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Одним из способов защиты от предъявленного обвинения, который прямо закреплен 

в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, является участие в судебном заседании в качестве защитника наря-

ду с адвокатом одного из близких родственников обвиняемого или иного лица, допущен-

ного к участию в деле по его ходатайству. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Определении от 11 июля 2006 г. N 268-О, отказ суда в предоставлении обвиняемому воз-

можности воспользоваться закрепленным в ч. 2 ст. 49 УПК РФ способом защиты свиде-

тельствует об ограничении гарантируемого ч. 2 ст. 45 Конституции РФ права и может 

иметь место лишь при наличии существенных к тому оснований, в том числе предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законом обстоятельств, исключающих участие защит-

ника в производстве по уголовному делу. 

Наделение суда правомочием решать вопрос о допуске в качестве защитников иных, 

помимо адвокатов, лиц, избранных самим обвиняемым, как вытекает из правовой пози-

ции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 28 января 1997 года N 2-

П, обусловлено тем, что в стадии судебного производства именно суд обеспечивает усло-

вия для реализации сторонами своих прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ), и на него возложена обя-

занность обеспечивать обвиняемому возможность защищаться всеми не запрещенными 

законом способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ). 

При этом по своему конституционно-правовому смыслу содержащаяся в ч. 2 ст. 49 

УПК РФ норма не предполагает право суда произвольно - без учета других норм УПК РФ, 

в частности ч. 1 ст. 50 УПК РФ, предоставляющей обвиняемому право пригласить для уча-

стия в уголовном деле нескольких защитников, отклонять соответствующее ходатайство 

обвиняемого. 

Данная норма лишь предполагает обязанность суда решать этот вопрос, руковод-

ствуясь требованием ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Однако во всех случаях принятое по ходатайству о допуске близких родственников 

или иных лиц к участию в деле в качестве защитника решение должно соответствовать ч. 

4 ст. 7 УПК РФ и отвечать требованиям законности, обоснованности и мотивированности. 

Решения, принятые председательствующим судьей по ходатайствам осужденных 

Давлетшина и Климанцова о допуске в качестве защитников Е. и Г. не отвечают этим тре-

бованиям закона, а ссылка суда на недопустимость участия названных лиц в судебном 

заседании на том лишь основании, что в деле участвует профессиональный адвокат, про-

тиворечит ч. 2 ст. 49 УПК РФ, которая содержит прямое указание на то, что эти лица мо-

гут быть допущены к участию в деле наряду с адвокатом. 

При таких обстоятельствах доводы осужденных и их адвокатов о том, что при разби-

рательстве уголовного дела судом нарушено право на защиту осужденных, Судебная 

коллегия находит обоснованными. 

3.2.3 Однако придется все-таки не только повторить, но и дополнить доводы о 

правильном применении норм действующего законодательства в рассматриваемом во-

просе, что повсеместно игнорируется, а значит нарушается сама законность. То есть 

создана система вынесения откровенно преступных решений при том условии, что всё 

разъяснено и что неопровержимо доказывает, что ссылки на нормы действующего за-

конодательства при решении вопросов конкретных правоотношениях для российских 

«правоприменителей» не имеют никакого значения. То есть однозначно можно сказать, 

что развалом и уничтожением судебной власти в регионах занимаются председатели об-

ластных судом и председатели квалификационных коллегии судей, а уничтожением за-

конности в правоохранительных органах и судах занимаются прокуроры областей.  
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3.2.4 Вновь привожу доводы Конституционного Суда РФ, выраженные в п. 2 мот. 

части Определения № 20-О от 28.01.16 г.: «Обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту статья 16 УПК Российской Федерации закрепляет в качестве одного из 

принципов уголовного процесса и предусматривает, что это право они могут осуществ-

лять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя (часть первая), а 

суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому 

их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными дан-

ным Кодексом способами и средствами (часть вторая). На реализацию данного прин-

ципа направлены и положения статьи 47 УПК Российской Федерации, гарантирующие об-

виняемому право защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время 

и возможность для подготовки к защите (часть третья), пользоваться помощью защитни-

ка, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных данным Кодексом (пункт 8 части 

четвертой). Этим нормам корреспондирует пункт 7 части первой статьи 53 УПК Россий-

ской Федерации, закрепляющий право защитника знакомиться по окончании предвари-

тельного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовно-

го дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в частности с помощью технических средств». 

3.2.5 В §§ 81, 97 Постановления от 07.07.15 г. по делу «M.N. и другие против 

Сан-Марино» ЕСПЧ было подтверждено, что Конвенция должна применяться непосред-

ственно и что «статья 6 Конвенции в ее уголовно-процессуальном значении начинает 

применяться с момента, когда на лицо влияет расследование». При этом власти 

должны доказать со ссылками на примеры из правоприменительной практики или эф-

фективной и обоснованной аргументации, что предложенные средства правовой за-

щиты могут прекратить нарушение права, как они обязаны объяснить, какой проце-

дуре надлежит следовать, и какие за этим будут правовые последствия принесенной жа-

лобы. Также «Европейский Суд считает, что власти государства-ответчика обычно долж-

ны иллюстрировать практическую эффективность средства правовой защиты примера-

ми из внутригосударственной судебной практики» и поэтому хотелось бы знать: когда 

будут рассмотрены в установленном законом порядке наши ходатайства и жалобы? 

Так как нам недоступен «"эффективный контроль", на который граждане имеют право в 

условиях верховенства права и который был бы способен ограничить вмешательство вла-

стей, о котором идет речь, тем, что является "необходимым в демократическом обще-

стве"» (§ 83), поэтому мы не видим ни одного средства правовой защиты в России, кото-

рое было бы способно обеспечить достижение поставленной нами задачи - аннулировать 

нарушение прав или их последствия. В следствии тотальной некомпетентности в России 

невозможно решить вопрос с самим правом на защиту и порядком его осуществления, 

а также со всеми средствами и способами правовой защиты, с помощью которых можно 

было бы реализовать само право на защиту в полном объеме, то есть наполнить средства 

и способы соответствующими объемом и правовым содержанием.   

3.2.6 Согласно смысла §§ 59, 60 Постановления ЕСПЧ от 04.06.15 г. по делу «Рус-

лан Яковенко против Украины» понятие «произвол» может выходить за пределы соответ-

ствия национальному законодательству. То есть действия властей могут быть законными 

«в соответствии с национальным законодательством, все еще может быть произвольным 

и, таким образом, противоречить Конвенции». Один из общих принципов, установленных 

в прецедентном праве Суда предусматривает, что действия властей будут «произвольны-

ми», «если, несмотря на соблюдение буквы национального законодательства, имел место 

элемент недобросовестности или обмана со стороны властей, или если национальные 

власти не пытались применить соответствующий закон должным образом».  

При этом, при решении любого вопроса должны соблюдаться пропорциональность, 

определяться конкретная цель для совершаемых действий и избираться адекватные 

средства правовой защиты. Преступная деятельность председателей судов и «прокуро-

ров» привела к тому, что примененные ими ограничения исключают и уменьшают воз-

можность судебной защиты таким образом и в такой мере, что сама сущность права на 

обращение в суд посредством интернета лишается смысла. «Более того, ограниче-

ние является противоречащим пункту 1 статьи 6 Конвенции, если оно не преследует за-

конную цель и если отсутствует разумное соотношение между используемыми средства-

ми и преследуемой целью», что разъяснено в § 53 Постановления ЕСПЧ от 21.11.01 г. по 

делу «Аль-Адсани против Соединенного Королевства». Избираемые российскими «право-

consultantplus://offline/ref=0CD798E563EB4952AF37706BC8A5C2D479650A508E400F87319B2886A6C2740FE56F1F036671M8x8Q
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применителями» средства не содержат ни пропорциональности, непонятна цель соверша-

емых ими действий, они содержат элементы недобросовестности, обмана и откровенно 

преступны и для достижения преступной цели лишения Жертв доступа к Правосудию они 

выдумывают все новый и новый Абсурд.  

3.2.7 Регулярно возникают коллизии применения с одной стороны ч. 2 ст. 49 УПК 

РФ, а с другой стороны ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16, ч.ч. 1, 2 ст. 50, ч.ч. 1, 2 ст. 243 

УПК РФ, которые российские «правоприменители» неправильно понимаются и применя-

ются. Они упорно не желают понимать, что правоприменитель, «… избирая конкретные 

механизмы реализации прав, не может устанавливать такие правила, которые проти-

воречили бы принципам уголовного судопроизводства, и создавать неустранимые 

препятствия в реализации прав, приводя тем самым к фактическому их упразд-

нению (…)» (Определение КС № 1040 от 21.05.15 г.). 

3.2.8 Также мы должны понимать, что поскольку к участию в деле защитник 

должен быть допущен по просьбе обвиняемого и его никто не имеет права ли-

шить этого, то есть никто не имеет права лишить обвиняемого права на мнение, гаран-

тированное ему ст. 19 Всеобщей декларации, п.п. 1, 2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 10 Конвен-

ции, ч.ч. 1, 3 ст. 29 Конституции и желание обвиняемого носит уведомительный ха-

рактер, поэтому с момента уведомления о желании обвиняемого иметь конкретного 

защитника суд, прокурор, следователь и дознаватель по смыслу ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч. 

2 ст. 16, ч. 2 ст. 50 УПК РФ обязаны это право обеспечить и допустить избранного 

обвиняемым защитника к участию в деле, так как правовой статус лица устанавли-

вается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформля-

ется постановлением дознавателя, следователя или суда, но не формируется им. 

(абзац 3 п. 4 мот. части Постановления КС № 28-П от 11.11.14 г.). 

Повторим еще раз: правовой статус определяется подлежащими применению 

нормами действующего законодательства и фактическим положением, а не дис-

креционным решением.   

3.2.9 Об уведомительном, а не разрешительном характере права на защиту разъ-

яснено и в абзаце 4 п. 3 мот. части Постановления КС № 20-П от 26.12.03 г. При этом, 

как указал Конституционный Суд РФ в абзаце 3 п. 3 мот. части Определения КС № 255-О-

П от 08.02.07 г.: «… реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на 

той или иной стадии уголовного судопроизводства не может быть поставлена в зави-

симость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого 

находится уголовное дело, т.е. от решения, не основанного на перечисленных в 

уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих обязатель-

ное участие защитника в уголовном судопроизводстве, в том числе по назначению». 

3.2.10 При этом я должен в который уже раз привести основополагающие доводу 

Конституционного Суда, выраженные в п. 5 мот. части Постановления КС № 3-П от 

18.02.2000 г.: «Отсутствие же корреспондирующей праву гражданина обязанности госу-

дарственных органов не может не приводить к умалению права как такового, что соглас-

но статьи 55 (часть 2) Конституции РФ является недопустимым». То есть право человека 

реализуется в действиях должностного лица по его осуществлению в соответствующем 

документе. Если такого документа нет, либо нет документа, в котором должен быть ука-

зан порядок осуществления права, в следствии чего жертва лишена возможности 

реализовать право, то нет ни прав, ни обязанностей. Имеется только произвол. От-

сутствие доказательства реализации права является доказатель-

ством нарушенного права.  

3.2.11 Вся моя практика доказывают то, что целью «правоприменителей» было 

нарушение прав: 1. на помощь избранного защитника; 2. мнение; 3. публичность; 4. по-

лучение информации; 5. эффективные средства правовой защиты; 6. обжалование дей-

ствий и бездействие должностных лиц и, как следствие, право на справедливое разбира-

тельство дела в условиях состязательности и равноправия сторон.   

3.3 Итак:  
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3.3.1 В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ: «Определения суда, постановления судьи, проку-

рора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотиви-

рованными». 

3.3.2 В силу ч.ч. 1, 4 ст. 15 Конституции РФ нормы Конституции РФ и междуна-

родного права имеют прямое действие и подлежат применению непосредственно. 

В силу ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы». Мало того, нормы международного права, как и Конституции 

РФ имеют прямое действие и применяются непосредственно (п. 5 ППВС РФ № 5 от 

10.10.03 г.) и поэтому должны применяться именно они в силу ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, п. 2 

ППВС РФ № 23 от 19.12.03 г. «О судебном решении» с учетом принципа равенства. При 

этом «международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере 

защиты прав человека и основных свобод» (ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г.); «права и 

свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

… являются непосредственно действующими … они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Под общепризнанными принципами 

международного права следует понимать основополагающие императивные нормы 

международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом гос-

ударств в целом, отклонение от которых недопустимо… Под общепризнанной нормой 

международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и призна-

ваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обяза-

тельного» (п. 1 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г.).  

3.3.3 Также следует иметь ввиду, что «неправильное применение судом общепри-

знанных принципов и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Не-

правильное применение нормы международного права может иметь место в случаях, ко-

гда судом не была применена норма международного права, подлежащая приме-

нению, или, напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежа-

ла применению, либо когда судом было дано неправильное толкование нормы меж-

дународного права» (п. 9 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г.). 

Этот пункт важен тем, что приведенные в нем требования касаются всех видов 

судопроизводства, поскольку этого требует само понятие законности и применения за-

кона, который имеет большую юридическую силу и обеспечивает возможность пра-

вильно регулировать подлежащие разрешению правоотношения.  

3.3.4 При этом, применение судами Конвенции «должно осуществляться с учетом 

практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод» (п. 10 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г.). 

«Конвенция … обладает собственным механизмом, который включает обязательную 

юрисдикцию Европейского Суда по правам человека … В силу пункта 1 статьи 46 Конвен-

ции эти постановления в отношении Российской Федерации, принятые окончательно, яв-

ляются обязательными для всех органов государственной власти Российской Федера-

ции, в том числе и для судов. Выполнение постановлений, касающихся Российской Фе-

дерации, предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государства 

принять меры частного характера, направленные на устранение нарушений прав челове-

ка, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя, а так-

же меры общего характера, с тем чтобы предупредить повторение подобных 

нарушений. Суды … должны действовать таким образом, чтобы обеспечить выполне-

ние обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод. Если при судебном рассмотрении де-

ла были выявлены обстоятельства, которые способствовали нарушению прав и свобод 

граждан, гарантированных Конвенцией, суд вправе вынести частное определение (или 

постановление), в котором обращается внимание соответствующих организаций и долж-

ностных лиц на обстоятельства и факты нарушения указанных прав и свобод, требую-

щие принятия необходимых мер» (п. 11 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г.). 

Однако здесь необходимо иметь ввиду, что устранение причин и условий, способ-

ствующих нарушению прав и свобод человека и гражданина является не правом, а обя-

занностью, исходя из смысла ст. 2 УК РФ, ст.ст. 2, 226 ГПК РФ, ст.ст. 3, 200 КАС РФ, ст. 2, 

ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 73 УПК РФ, ППВС РФ № 5 от 01.09.87 г. «О повышении роли судов в 

выполнении требований закона, направленных на выявление и устранение причин и 
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условий, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» (в ред. 

ППВС РФ от 06.02.07 г. № 7) в их нормативном единстве и в силу ст. 14 Закона «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан РФ». 

3.3.5 В силу Венской конвенции о международных договорах «каждый действу-

ющий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выпол-

няться» (ст. 26); «участник не может ссылаться на положения своего внутреннего 

права в качестве оправдания для невыполнения им договора» (ст. 27). В силу ст. 53: 

«Договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит императив-

ной норме общего международного права. Поскольку это касается настоящей Конвен-

ции, императивная норма общего международного права является нормой, которая 

принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, 

отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последу-

ющей нормой общего международного права, носящей такой же характер». 

3.3.6 Важным является и вопрос о качестве подлежащих применению законов.  

В силу п. 2 ст. 2 Пакта на государства возлагается обязанность принять необходи-

мые меры на законодательном уровне, которые должны оказаться необходимыми 

для осуществления прав, признаваемых в Пакте.   

В силу ст. 4 Пакта об экономических правах, государство может устанавливать 

только такие ограничения прав, признаваемых в Пакте, которые определяются законом, 

и только постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключи-

тельно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическом обще-

стве. 

В силу п. 2 ст. 2 Декларации о праве: каждое государство должно принять такие за-

конодательные, административные и иные меры, какие могут быть необходимы для 

обеспечения эффективных гарантий прав и свобод, упомянутых в Декларации. 

В силу ст. 3 Декларации о праве: внутреннее законодательство, согласующееся с 

Уставом Организации Объединенных Наций и другими международными обязательствами 

государства в области прав человека и основных свобод, образует юридические рам-

ки, в которых должны осуществляться и обеспечиваться права человека и основные 

свободы и в которых должна проводиться вся упомянутая в Декларации деятельность по 

поощрению, защите и эффективной реализации этих прав и свобод. 

3.3.7 В силу Принципа 2 Принципов о компенсации  Государства должны, со-

гласно требованиям международного права, обеспечить соответствие своего 

национального законодательства их международно-правовым обязательствам 

посредством: 

a) включения международных норм в области прав человека и международного гу-

манитарного права в их национальное законодательство или их применения иным об-

разом в рамках их национальной правовой системы; 

b) принятия надлежащих эффективных законодательных и административ-

ных процедур и других соответствующих мер, обеспечивающих на справедли-

вых условиях эффективный и незамедлительный доступ к правосудию; 

c) обеспечения адекватных, эффективных, быстрых и надлежащих средств 

правовой защиты, включая возмещение ущерба, которые определяются ниже; 

d) создания гарантии того, чтобы их национальное законодательство обес-

печивало по меньшей мере такой же уровень защиты жертв, какой предусмот-

рен их международными обязательствами. 

3.3.8 В силу Принципа 3 Принципов о компенсации: «Обязательство уважать, 

обеспечивать уважение и осуществлять международные нормы в области прав 

человека и международного гуманитарного права, как это предусмотрено соответствую-

щими сводами норм, включает, в частности, обязанность: 

a) принимать соответствующие законодательные и административные, а 

также иные надлежащие меры для предотвращения нарушений; 

b) проводить эффективные, незамедлительные, тщательные и беспри-

страстные расследования по фактам нарушений и, когда это целесообразно, прини-

мать меры против предполагаемых виновников в соответствии с нормами национального 

законодательства и международного права…» 

3.3.9 В силу Принципа 4 Принципов о компенсации: «В случае грубых наруше-

ний международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 

международного гуманитарного права, являющихся преступлениями согласно 

международному праву, государства обязаны проводить расследования и, при 

consultantplus://offline/ref=26D96A9A02FA727E4A4EF7B426064D7E988B516929D5EE7184633BEAmDW0F
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наличии достаточных улик, обязаны подвергать судебному преследованию лиц, 

предположительно совершивших эти нарушения, а в случае доказанности вины 

- наказывать виновных. Кроме того, в таких случаях государства должны, в соответ-

ствии с международным правом, сотрудничать друг с другом и помогать компетентным 

международным судебным органам в расследовании этих нарушений и пресле-

довании за них». 

3.3.10 В силу ч. 3 ст. 1 УПК РФ: «Общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроиз-

водство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила междуна-

родного договора». 

3.3.11 В силу 3 «b», «d» ст. 14 Пакта каждый обвиняемый имеет право как мини-

мум на следующие гарантии:  

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сносить-

ся с выбранным им самим защитником;  

d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным 

об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы пра-

восудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет до-

статочно средств для оплаты этого защитника. 

3.3.12 В силу п. 3 «с» ст. 6 Конвенции: «Каждый обвиняемый в совершении уго-

ловного преступления имеет как минимум следующие права: c) защищать себя лично 

или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него 

средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитни-

ка бесплатно, когда того требуют интересы правосудия». 

3.3.13 Возвращаясь к судебной практике, необходимо иметь ввиду, что «само 

внутреннее законодательство должно соответствовать Конвенции, включая об-

щие принципы, выраженные или подразумеваемые в ней. В основе обсуждае-

мой формулы лежат понятия справедливой и надлежащей процедуры…» (§ 45 

Решения от 24.10.79 г. по делу «Винтерверп против Нидерландов», Постановления от 

05.01.10 г. по делу «Фрасик против Польши», от 05.01.10 г. по делу «Яремович против 

Польши»).  

Также необходимо иметь ввиду, что «законодательство РФ может предусматри-

вать более высокий уровень защиты прав и свобод человека в сравнении со стан-

дартами, гарантируемыми Конвенцией и Протоколами к ней в толковании Суда. В таких 

случаях судам, руководствуясь статьей 53 Конвенции, необходимо применять поло-

жения, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации» (абзац 2 п. 3 ППВС РФ 

№ 21 от 27.06.13 г.). 

3.3.14 В п. 13 ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г. разъяснено: «Согласно положениям 

подпункта "с" пункта 3 статьи 6 Конвенции в толковании Европейского Суда обвиняемый 

имеет право эффективно защищать себя лично или через посредство выбранного им 

самим защитника. Судам первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстан-

ции необходимо исчерпывающим образом разъяснять содержание этого права, а 

также в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать его ре-

ализацию». 

3.3.15 В силу п. 7 ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г «Целью Конвенции и Протоколов к 

ней являются эффективное признание и защита нарушенных прав и свобод человека, 

поэтому положения этих международных договоров Российской Федерации не могут слу-

жить основанием для их ограничения». 

3.3.16 Решая вопрос об ограничении права, Верховный Суд пришел к выводу о 

том, что «под ограничением прав и свобод человека (вмешательством в права и свободы 

человека) понимаются любые решения, действия (бездействие) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осуществления (не-

осуществления) которых в отношении лица, заявляющего о предполагаемом нарушении 

его прав и свобод, созданы препятствия для реализации его прав и свобод… лю-

бое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном за-
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коне; преследовать социально значимую, законную цель (например, обеспечение 

общественной безопасности, защиту морали, нравственности, прав и законных интересов 

других лиц); являться необходимым в демократическом обществе (пропорциональ-

ным преследуемой социально значимой, законной цели). Несоблюдение одного из 

этих критериев ограничения представляет собой нарушение прав и свобод чело-

века, которые подлежат судебной защите в установленном законом порядке… (п. 

5 ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г.)… Судам при рассмотрении дел всегда следует обосно-

вывать необходимость ограничения прав и свобод человека исходя из установленных 

фактических обстоятельств… ограничение прав и свобод человека допускается лишь в 

том случае, если имеются относимые и достаточные основания для такого ограниче-

ния, а также если соблюдается баланс между законными интересами лица, права и сво-

боды которого ограничиваются, и законными интересами иных лиц, государства, обще-

ства… Ограничение процессуальных прав, например удаление лица из зала судебного за-

седания, допускается после того, как этому лицу разъяснены правовые последствия тако-

го ограничения (пункт 1 статьи 6 Конвенции в толковании Европейского Суда). Установ-

ленные судом обстоятельства, свидетельствующие о необходимости ограничения прав и 

свобод человека, подлежат отражению в судебных актах» (п. 8 ППВС РФ № 21 от 

27.06.13 г.). 

3.3.17 В силу ч. 1 ст. 11 УПК РФ: «Суд, прокурор, следователь ... обязаны разъ-

яснять … обвиняемому … другим участникам уголовного судопроизводства их права, 

обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав». 

3.3.18 В силу ч. 3 ст. 15 УПК РФ: «Суд создает необходимые условия для ис-

полнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предостав-

ленных им прав». 

3.3.19 В силу ч. 1 ст. 16 УПК РФ: «Подозреваемому и обвиняемому обеспечивает-

ся право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защит-

ника и (или) законного представителя». 

3.3.20 В силу ч. 2 ст. 16 УПК РФ: «Суд, прокурор, следователь … разъясняют по-

дозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться 

всеми не запрещенными настоящим Кодексом способами и средствами». 

3.3.21 В силу п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право «пользоваться 

помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом». Это относится и к подозреваемому в силу п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ.  

3.3.22 В силу п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право «защищаться 

иными средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом». Эти же по-

ложения содержит и п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ. 

3.3.23 В силу ч. 2 ст. 49 УПК РФ: «В качестве защитников допускаются адвокаты. 

По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены 

наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о до-

пуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи ука-

занное лицо допускается и вместо адвоката». 

3.3.24 В силу ч. 1 ст. 50 УПК РФ: «Защитник приглашается подозреваемым, об-

виняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с 

согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригла-

сить несколько защитников». 

3.3.25 В силу ч. 2 ст. 50 УПК РФ: «По просьбе подозреваемого, обвиняемого 

участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом». 

3.3.26 В силу ч. 1 ст. 243 УПК РФ: «Председательствующий руководит судебным 

заседанием, принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры по обеспече-

нию состязательности и равноправия сторон». 

3.3.27 В силу ч. 2 ст. 243 УПК РФ: «Председательствующий обеспечивает со-

блюдение распорядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного 

разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления …» 

3.3.28 В силу п. 9 ч. 3 ст. 259 УПК РФ протокол судебного заседания должен со-

держать «сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, 

обязанностей и ответственности». 

3.3.29 Вывод. Таким образом, рассматривая приведенные нормы в их норматив-

ном единстве и системной взаимосвязи, можно сделать однозначный вывод о том, 

что при наличии ясно и четко сформулированного права обвиняемого или подозре-
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ваемого с минимальной гарантией на помощь избранного им (ею) защитника (п.п. 3 

«b», «d» ст. 14 Пакта, п. 3 «с» ст. 6 Конвенции), это право по его (её) просьбе (ч. 1 ст. 

50 УПК РФ) должно быть обеспечено (ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 16 УПК РФ) 

соответствующим правоприменителем без каких-либо споров и обсуждений, по-

скольку исполнять приведенные нормы является обязанностью, а не усмотрением 

(дискрецией). То есть обвиняемый или подозреваемый всего лишь уведомляет о том, 

кто будет его защищать, а правоприменитель не вправе ему в этом отказать. Если же 

правоприменитель увидит, что избранный обвиняемым защитник неспособен оказать 

адекватную юридическую помощь, то он вправе с целью защиты прав и законных ин-

тересов обвиняемого или подозреваемого назначить ему (ей) адвоката. Всё! Но только в 

этом случае! 

3.4 В нарушение ч. 2 ст. 243 УПК РФ Потерпевший Трухин С.А. не стал разъяс-

нять права всех участников процесса и порядок их осуществления, а также обязанности, 

чем обеспечил при пособничестве Бельтюкова Е.С. и Неупокоева В.А. возможность для 

Беззакония и Произвола. Разъяснять мне мои права Фигуранты отказались категориче-

ски и свели это к оглашению ч. 4 ст. 46 УПК РФ, чем доказали наличие у них парало-

гического мышления, являющегося основой бредовой системы и способности читать, то 

есть доказали, что у них имеется интеллект ребенка, освоившего азы чтения. Затем ор-

ганизованная преступная группа в составе Потерпевшего Трухина С.А. и не имеющих 

юридического образования Бельтюкова Е.С. и Неупокоева В.А. с интеллектом ребенка, 

освоившего азы чтения, по указанию кировских криминальных авторитетов Бармина 

Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Копыриной М.Н., Назаровой И.Е. и Шевнина С.В. 

незаконно лишили меня права знакомиться со сфальсифицированными Новиковой Ю.В. 

материалами, а также безусловного права на достаточное время и возможности для 

подготовки к своей защите, которое мне гарантировано п. 3 «b» ст. 14 Пакта, п. 3 «b» ст. 

6 Конвенции и которые являются составной частью законодательства России, 

причем имеющие большую юридическую силу. Затем они в нарушение ч. 5 ст. 246 

УПК РФ меня лишили права на разбирательство дела на основе состязательности и рав-

ноправия сторон, которое стоит в нормативном единстве с правом на эффективные сред-

ства правовой защиты и воспрепятствовали в осуществлении возможности ставить вопро-

сы прокурору, по которым Бельтюков Е.С. обязан был выказать свое мнение. Права на 

представление доказательств Фигуранты меня лишили и отказались приобщать к делу и 

исследовать аудиозаписи обстоятельств 05.08.14 г., когда «психиатры» КОГКУЗСПБ Ба-

кланова Г.В., Каркина Н.Г. и Милютина С.В. незаконно отказались проводить эксперти-

зу. Вопрос о правах, гарантированных законодательством о психиатриче-
ской помощи вообще не стоял. То, как должны разъясняться права мной объяснено 

здесь: https://youtu.be/BbpDV2FJHfA. 

 То есть обвинение и «защиту» представляла организованная преступная группа, 

состоящая из лиц с паралогическим мышлением и интеллектом ребенка, освоившего азы 

чтения, которые объективную реальность воспринимают исключительно в паранойяльном 

свете и были неспособны отвечать по существу поставленных вопросов. Вопросов ко 

мне, естественно, ни у кого не было.   

3.5 Несмотря на то, что «в целом одна из функций судьи заключается в 

управлении разбирательством с целью обеспечения НАДЛЕЖАЩЕГО осуществ-

ления правосудия…» (§ 27 Постановлении от 13.06.13 г. по делу «Роменский против 

Российской Федерации»), «правосудие не только должно осуществляться, но 

должно быть видно, что оно осуществляется» (§ 81 Решения от 28.06.84 г. по делу 

«Кэмбелл и Фелл против Соединенного Королевства»), председательствующий должен 

быть основным гарантом справедливого разбирательства дела, что разъяснено, напри-

мер, в § 44 Постановления Европейского Суда от 13.03.12 г. по делу «Нефедов против 

Российской Федерации» и «в отношении уголовных дел «справедливое судебное разби-

рательство», требуемое п. 1 статьи 6, предполагает, что обвиняемый имеет возмож-

ность обсудить доказательства, основанные на спорных фактах, даже относящиеся к 

процессуальному аспекту, а не к вменяемому ему правонарушению как таковому (§ 102 

Постановление Европейского Суда от 19 декабря 1989 г. «Камасинский против Австрии»), 

тем не менее мне с большим трудом и скандалом удалось добиться того, чтоб Потер-

певший Трухин С.А. стал оглашать документы и я по этим документам мог высказать своё 

мнение. То есть создание ОПГ Трухина С.В., Бельтюкова Е.В., Неупокоева А.В. и Новико-

вой Ю.В. конфликтов интересов было объективным фактом, что являлось безусловным 

https://youtu.be/BbpDV2FJHfA
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основанием для их отвода и самоотвода. И здесь в полной мере выразилось нарушение п. 

1 ст. 6 Конвенции, гарантирующего не только право на справедливое разбирательство 

дела, но и право на рассмотрение дела судом, созданным на основании закона в понима-

нии ЕСПЧ, который разъяснил, что «для установления того, может ли суд считаться неза-

висимым для целей пункта 1 статьи 6 Конвенции, необходимо, в частности, учитывать 

порядок назначения его членов и срок их полномочий, наличие гарантий от давления 

извне и то, выглядит ли он как независимый» (§ 73 Постановления ЕСПЧ от 

25.02.1997 г. по делу «Финдли против Соединенного Королевства»). При этом «судебные 

органы должны максимально тщательно изучать рассматриваемые ими дела с це-

лью сохранить лицо беспристрастных судей. Эта тщательность должна удержать 

их от оказания давления, даже в случае провокации. Эти высокие требования правосу-

дия и как бы отчужденную природу должности судьи диктует профессиональный 

долг» (§ 67 Постановления ЕСПЧ от 16.09.99 г. по делу «Бусчеми против Италии»). Так-

же следует иметь ввиду, что «фраза "авторитет судебной власти" включает, в частности, 

понятие существования судов и их восприятия обществом в целом в качестве за-

служивающего уважения органа урегулирования правовых споров и определения ви-

новности и невиновности лиц, обвиняемых в совершении преступления» (§ 40 Постанов-

ления ЕСПЧ от 29.08.97 г. по делу «Ворм против Австрии») и «при защите авторитета су-

дебной власти важную роль играет доверие, которое суды в демократическом обще-

стве ДОЛЖНЫ внушать обвиняемому, если рассматривается уголовное дело, и обще-

ству в целом» (§ 30 Постановления ЕСПЧ от 24.02.93 г. по делу «Фей против Австрии»). 

Но так как все понимали, что центральным местом является заключение № 818 от 

05.08.14 г., поэтому его охраняли от меня всеми доступными средствами. Мне его всучи-

ли перед самым вынесением постановления, цинично лишив основного права на доста-

точное время и возможности для подготовки к своей защите, которое гарантировано мне 

п. 3 «b» ст. 14 Пакта, п.  3 «b» ст. 6 Конвенции, как это сделали 10.07.13 г. Взяточник и 

Коррупционер Шевнин С.В., страдающая параноидной Шизофренией Сырчина Т.Ю. и не 

имеющий юридического образования «адвокат» Важенин В.П., когда откровенно пре-

ступными способами прекращали в отношении меня принудительное лечение на основа-

нии заведомо ложного заключения № 44 от 20.06.13 г. Убийцы Огорельцева А.В., на 

которое сослались и «эксперты» КОГБКЗСПБ. Они до сих пор не хотят понимать, что это 

заключение составлено по правилам несуществующего, то есть Галлюцинаторного 

законодательства и не соответствует самой Психиатрии, то есть несостоятельно с меди-

цинской точки зрения, поскольку в нем приведено сочетание симптомов, которые в 

Психиатрии не встречалось нигде и никогда. То есть это заключение недопустимо 

как по форме, так и по содержанию. Также «эксперты» в обоснование своих бредовых 

фантазий сослались в заключении № 818 на акт стационарной судебно-психиатрической 

якобы экспертизы № 1506 от якобы 05.09.02 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/K54C/ZGS8cADek), который не подписан «профессором» Ко-

лотилиным Г.Ф. и которого не было в материалах дела. Однако, честно говоря, даже 

если бы он и был подписан, то не изменил бы своего абсурдного содержания, опроверг-

нутого мной в письме от 17.10.05 г. – 03.06.12 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/8hD6/4BGXs5vcJ). Для того, чтоб ссылаться на акт № 1506 

необходимо было опровергнуть мои доводы в моем письме об абсурдности акта. То есть 

мы видим, что был цинично нарушен принцип состязательности и равноправия 

сторон на представление доказательств по одним и тем же вопросам. Для того, 

чтоб признать любой акт или заключение достоверными, необходимо признать недосто-

верными мои доводы об этом акте или заключении, что следует из смысла принципа со-

стязательности и равноправия сторон и п. 3 Принципа 18, предусматривающего: «Паци-

ент и адвокат пациента могут запросить и представить во время любого слушания 

независимое психиатрическое заключение и любые другие заключения, а также 

письменные и устные доказательства, которые относятся к делу и являются при-

емлемыми». Но так как в основу моих доводов положены доводы ученых, поэтому необ-

ходимо всего лишь опровергнуть этих ученых. Но в любом случае, несмотря на то, что в 

заключении № 818 делались ссылки на акт № 1506 и заключение № 44, однако их в де-

ле не было и они не исследовались, поскольку все понимали правовые послед-

ствия этого: я ПОТРЕБОВАЛ БЫ ВСЕХ «ПСИХИАТРОВ» ОТПРАВИТЬ НА НАРЫ за изготов-

ление ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ.   

3.5.1 В Постановлении от 25.07.13 г. по делу «Ходорковский и Лебедев против 

России» ЕСПЧ установил, что «факт привлечения экспертизы стороной обвинения без 

consultantplus://offline/ref=B26208A0A615B036FD634052702DEA480A19C9EDD8A0FD6414B349811AC16A94EB1C1D9CE58EA7O05ER
https://cloud.mail.ru/public/K54C/ZGS8cADek
https://cloud.mail.ru/public/8hD6/4BGXs5vcJ
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участия защиты сам по себе не порождает вопроса с точки зрения Конвенции, если защи-

та впоследствии имела возможность исследовать и оспорить заключение и достоверность 

готовивших ее лиц путем прямого допроса в суде первой инстанции». При этом, когда 

защита лишена возможности задать вопросы экспертам, на основании заключений кото-

рых строится обвинение, то эти эксперты должны быть вызваны в суд. ЕСПЧ устано-

вил, что «даже если в заключении отсутствовали явные противоречия, допрос экспер-

тов мог выявить возможные КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ, недостаточность матери-

алов в их распоряжении или недостатки методов исследования». ЕСПЧ увидел 

нарушения требований п. 1 ст. 6 во взаимосвязи с п. 3 «d» ст. 6 Конвенции в том, что 

«сторона обвинения имела право отбирать экспертов, формулировать вопросы для них и 

представлять экспертные заключения, в то время как защита не имела такого права. 

Кроме того, для эффективного обжалования заключения экспертов защита должна была 

иметь возможность представлять свои экспертные данные». 

Таким образом, когда Жертву лишают возможности оспорить заключение экспертов 

и допросить их в суде, то это является грубым нарушением Конвенции и, соответственно, 

нарушением права на справедливое разбирательство дела на основе состязательности и 

равноправия сторон. То есть это является наглым нарушением ч. 3 ст. 123 Конституции 

РФ, гарантирующую эти состязательность и равноправие сторон и обязывающую судью их 

соблюдать, как это предусмотрено ч.ч. 1, 3, 4 ст. 15, ч. 1 ст. 243 УПК РФ. 

3.5.2 В силу п. 19 ППВС РФ № 28 от 21.12.10 г. «О судебной экспертизе по уго-

ловным делам» (далее Постановление): «…заключение эксперта … оценивается по общим 

правилам в совокупности с другими доказательствами. Одновременно следует учи-

тывать квалификацию эксперта, выяснить, были ли ему представлены достаточные ма-

териалы и надлежащие объекты исследования».  

Участники суда Линча отказались давать оценку заключению № 818 на предмет до-

статочности положенных в его основа материалов и надлежащих объектов исследования, 

поскольку к этому заключению не прилагалось ничего. 

3.5.3 Согласно п. 15 Постановления, «необоснованным следует считать такое за-

ключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или 

неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования». Поня-

тие «аргументированы выводы» означает: подтвержденные другими доказательствами. 

Однако, нарушая четвертый закон логики (закон достаточного основания), «эксперты» и 

«специалисты» не сослались на конкретные доказательства, с помощью которых можно 

было бы проверить их фантазии, а поэтому их заключения и являются необоснованны-

ми. Как я везде указывал, «экспертами» и «специалистами» был использован только 

один метод определения моего психического состояния: опрос жертвы в конспиратив-

ных условиях. Однако опрос жертвы должен оформляться документально. Этого тре-

бует сама Психиатрия: «Важно, чтоб при изложении полученной информации в истории 

болезни врач стремился ОПИСАТЬ психические феномены, не обозначая их какими-

либо медицинскими терминами, предоставляя читателю возможность при необходи-

мости самостоятельно сформулировать заключение о сути наблюдаемых расстройств. Та-

кой метод – ЕДИНСТВЕННО возможный способ избежать схематизма в анализе состо-

яния, повысить объективность клинического метода, сопоставить впечатление о больном, 

полученные разными врачами в разные периоды болезни (стр. 50)… Неспособность фор-

мировать абстрактные понятия, мышление, опирающееся на несущественные свойства 

понятий, субъективное, противоречивое толкование смысла понятий указывает на нали-

чие психических расстройств (96, https://cloud.mail.ru/public/BGkK/tqfhuizDh)» («Психи-

атрия», Н.М. Жариков и Ю.Г. Тюльпин, Москва, Медицина, 2002 г.). Документов «экс-

перты» и «специалисты» в суд не представили, а это значит, что НЕВЕРНО ПРИ-

МЕНЕН МЕТОД ОПРОСА ЖЕРТВЫ и уже это доказывало необоснованность заклю-

чения № 818 от 05.08.14 г.  

Также необходимо иметь ввиду и то, что после того, как я в конце марта 2002 г. 

прочитал «Справочник по психиатрии» под редакцией академика Снежневского А.В. 

(https://cloud.mail.ru/public/Kzri/L5s2TZ3YX), «Психиатрия» Жарикова Н.М. и Тюльпина 

Ю.Г., а также «Глазами психиатра» Александровского Ю.А. 

(https://cloud.mail.ru/public/3kPG/sy817E9wW), то со мной «психиатры» о психиатрии во-

обще перестали говорить и кроме обвинений: «Вы нас хотите втянуть в академические 

дебри» - ничего мне не говорили. Когда же я с 16.04.2002 г. стал просить записывать 

наше общение с психиатрами на аудио- и видеоносители и проводить свои магические 

consultantplus://offline/ref=4AD71A0D0125E0017DB48E877D43E8583A53F1E5EAAB99B054E06EAC35A547F2D8EBC0C8AEEDDAA1bAS
https://cloud.mail.ru/public/BGkK/tqfhuizDh
https://cloud.mail.ru/public/Kzri/L5s2TZ3YX
https://cloud.mail.ru/public/3kPG/sy817E9wW
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действа в присутствии моих представителей, то «психиатры» и «юристы» почему-то утра-

тили способность что-либо понимать, то есть они стали реальными Невменяемыми.   

3.5.4 Согласно п. 15 Постановления «суд также вправе назначить повторную экс-

пертизу, если установит факты нарушения процессуальных прав участников судебного 

разбирательства при назначении и производстве судебной экспертизы, которые по-

влияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов». Во время произ-

водства «экспертизы» я просил «психиатров» принять от меня мои доказательства и от-

ветить на мои вопросы. «Психиатры» отказались принимать от меня мои доказательства и 

отвечать на поставленные вопросы. А это значит, что было грубо нарушено не только мое 

право задавать вопросы экспертам (п. 2 ст. 24 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ»), но и право вообще говорить, то есть было цинично 

нарушено моё право на мнение, гарантированное мне ст. 19 Всеобщей декларации, п.п. 

1, 2 ст. 19 Пакта, п. 6 «b» Декларации, п. 1 ст. 10 Конвенции, ч.ч. 1, 3 ст. 29 Конституции 

РФ, что повлияло на их «выводы» и поэтому должна была быть проведена повторная экс-

пертиза. Поскольку нет текста моей речи во время экспертизы, поэтому следует гово-

рить о том, что мне было запрещено давать объяснения «экспертам», в связи с чем про-

ведение повторной экспертизы является просто ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА, ЧТО Я ВООБЩЕ ЧТО-ЛИБО ГОВОРИЛ?  

Как разъяснили Н.М. Жариков и Ю.Г. Тюльпин, диагностика расстройств мышления 

возможна только по речи человека: «Речь – ГЛАВЫЙ способ выражения мышления, по-

этому, чтоб обнаружить расстройства мышления, врач должен А-НА-ЛИ-ЗИ-РО-ВА-ТЬ 

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 имеет в виду пациент, каковы его 

действительно мотивы и мысли, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЕДУТ К ОШИБКАМ, заключающимся в 

том, что врач приписывает больному свои собственные мысли» (стр. 96). 

Моя речь и анализ этой речи всеми объявлены государственной Тайной, а поэтому 

не может быть и речи об утверждениях о том, что у меня было когда-либо какое-либо 

нарушение мышления, что следует из разъяснений ЕСПЧ, выраженных в § 179 Постанов-

ления Большой палаты по делу «D.H. и другие против Чехии», где было установлено, что 

непредставление заявителем тех документов, которые находятся под исключительным 

контролем государства не может ставиться ему в вину. За их непредставление ответ-

ственность должен нести тот, кто эти документы уничтожил. Тот же смысл выражен и в 

Постановлении Европейского Суда от 6 апреля 2004 г. по делу «Ахмет Езкан и другие 

против Турции», § 426; Постановлении Большой Палаты по делу «Варнава и другие про-

тив Турции», § 184.  

В § 126 Постановления от 27.05.10 г. по делу «Артемьев против Российской Федера-

ции» Европейский Суд напомнил, «что конвенционное производство, такое, как по насто-

ящему делу, не во всех случаях характеризуется строгим применением принципа 

affirmanti incumbit probatio (доказывание возлагается на утверждающего), так как в неко-

торых случаях только государство-ответчик имеет доступ к информации, подтверждаю-

щей или опровергающей жалобы со стороны заявителя. Непредставление государством-

ответчиком такой информации без убедительного объяснения причин может привести к 

выводу об обоснованности утверждений заявителя». 

 

3.5.5 Также следует вспомнить и о доводах Европейского Суда, выраженных в п. 

2 Решения о приемлемости дела Padin Gestoso, о чем тяжело психически Больная Сырчи-
на Т.А. от меня знала ОЧЕНЬ ХОРОШО: «ʼʼВозможностиʼʼ, которыми должен воспользо-

ваться любой обвиняемый, включают в себя возможности ознакомиться, чтобы подго-

товиться к защите, с результатом экспертиз, проведенных на протяжении судебного 

разбирательства. Впрочем, очевидно, что возможности, которые должны быть 

предоставлены обвиняемому, ограничиваются теми, которые способствуют или 

могут способствовать подготовке к защите». 

3.5.6 В 33 Постановления Европейского Суда по делу «Мантованелли против 

Франции» от 18.03.97 г. разъяснено: «Суд повторяет, что составной частью справедливо-

го судебного разбирательства в смысле п. 1 ст. 6 является состязательный характер по-

следнего: каждая сторона должна иметь возможность не только знакомиться с доказа-

тельствами, которые необходимы для успеха ее требований, но также знакомиться с 

любыми доказательствами или замечаниями, приобщенными к делу, которые ока-
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зывают влияние на решение суда, и комментировать его (…). На этом основании 

Суд сразу уточняет, что соблюдение принципа состязательности, как и соблюдение дру-

гих процессуальных гарантий, содержащихся в п. 1 ст. 6, относиться к рассмотрению де-

ла в «суде»; следовательно, из этой нормы не может быть выведен общий и абстрактный 

принцип, согласно которому, в случае, когда эксперт был назначен судом, стороны долж-

ны во всех случаях иметь право присутствовать при переговорах, проводимых  послед-

ним, или узнать о доказательствах, которые он принял во внимание. Главным является 

обеспечение того, чтобы стороны могли адекватно участвовать в судебном разбиратель-

стве». 

Исходя из приведенного я и хочу, чтоб «психиатры» указали на мои ложные сужде-

ния и умозаключения, которые бы я не признавал таковыми, то есть я хочу, чтоб они ука-

зали на те доказательства, которые они положили в основу своих фантазий и чтоб эти 

доказательства были исследованы. Моя письменная и устная речь, то есть достовер-

ные доказательства, в которых бы наличествовали ложные суждения и умозаключения 

абсолютно всеми объявлены Тайной, а значит в нарушение ч. 2 ст. 8 Закона «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в РФ» проверить достоверность утверждений 

«психиатров» не представляется возможным и именно это НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВА-

ЕТ наличие сговора «юристов» и «психиатров». 

3.6 В §§ 168, 169 Постановления от 27.03.14 г. «Матыцина против Российской 

Федерации» ЕСПЧ напомнил, что свидетели и эксперты играют разную роль в разбира-

тельствах и имеют различный статус. Последние не могут полностью смешиваться со 

"свидетелями", по крайней мере, не для всех целей (…). Анализируя вопрос о необходи-

мости личной явки эксперта в судебное разбирательство, Европейский Суд руководству-

ется принципами, воплощенными в понятии "справедливое судебное разбирательство" в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, и, в частности, гарантиями "состязательно-

го разбирательства" и "равенства сторон". Некоторые подходы Европейского Суда по во-

просу личного допроса "свидетелей" в соответствии с подпунктом "d" пункта 3 статьи 6 

Конвенции, несомненно, имеют значение в контексте рассмотрения экспертных доказа-

тельств и могут применяться с необходимыми изменениями, с надлежащим учетом разли-

чия их статуса и роли (….). В контексте экспертных доказательств правила допустимости 

не должны лишать сторону защиты возможности их эффективного оспаривания, в частно-

сти, путем представления или получения альтернативных мнений и заключений. При 

определенных обстоятельствах отказ в принятии альтернативной экспертизы в качестве 

доказательства может рассматриваться в качестве нарушения пункта 1 статьи 6 Конвен-

ции (…). 

Так как у российских «психиатров» нет медицинского образования, позволяющего 

им диагностировать расстройства мышления, поэтому вполне достаточно и моих возраже-

ний на их шизофренические фантазии. Но поскольку все понимают, что меня реальные 

параноидные Шизофреники опровергнуть неспособны, поэтому они лишают меня воз-

можности мои возражения приобщать к делу и их рассматривать.   

3.6.1 В § 173 Европейский Суд коллизию описал так: «… ст. 198 УПК РФ наделяет 

сторону защиты правом участия в ее подготовке путем предложения кандидатур экспер-

тов, постановки вопросов для них и так далее. Тот факт, что сторона защиты может иг-

рать определенную роль в подготовке заключения на этой ранней стадии, составляет 

важную процессуальную гарантию (…). Однако сторона защиты не имела этой возможно-

сти, поскольку экспертные заключения были получены до того, как заявительница была 

привлечена в качестве обвиняемой (…). К тому времени, когда заявительница была фор-

мально признана обвиняемой, следователь уже получил несколько экспертных заключе-

ний…».  

Я вновь повторяю, что заключения, на основании которых члены Банды Бережицко-

го С.П. и Бармина Ю.В. были намерены объявить меня невменяемым получены с наруше-

нием ВСЕХ моих прав, предусмотренных ст. 1 ст. 198 УПК РФ, поскольку права мне НЕ 

разъяснялись и НЕ обеспечивались, о чем свидетельствует ролик в Ютубе 

(http://youtu.be/dMEvaihrLD4). Что касается заключения № 818, то оно было датировано 

05.08.14 г. в то время, как возбуждение уголовного дела датировано 08.08.14 г. То есть 

заключение № 818 было получено до возбуждения уголовного дела и меня с ним никто 

не ознакомил.  

3.6.2 В § 174 Европейский Суд отметил, что «сторона защиты пыталась добиться 

назначения дополнительной экспертизы потерпевшей (…). Тем не менее в этом случае 

следователь возразил в краткой форме, что отсутствует необходимость в производстве 

http://youtu.be/dMEvaihrLD4
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дополнительных экспертиз».  

Я 19.07.14 г. Новиковой Ю.В. (61219471005808) и Шевнину С.В. (61219471005815) 

заявил ходатайство № 2402 (https://cloud.mail.ru/public/9HnX/VaR12qCZr) о производстве 

комплексной экспертизы моих текстов с «оскорблениями». На это ходатайство от Новико-

вой Ю.В. я только 30.09.14 г. получил постановление об отказе в удовлетворении хода-

тайства, поскольку, по её Бредовому мнению, «в силу ст. 38 УПК РФ следователь уполно-

мочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производ-

стве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случае, когда тре-

буется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. В 

настоящий момент, расследования уголовного дела № 77408 в производстве следствен-

но-процессуальных действий, о которых ходатайствует Усманов Р.Р., необходимости не 

усматривает». То есть, ч. 2 ст. 159 УПК РФ ни для Новиковой Ю.В., ни для ее «проверяю-

щих» подельников просто не существовала, которая их ОБЯЗЫВАЛА: «… подозреваемому 

… не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы 

и других следственных действиях, если обстоятельства, об установлении которых они хо-

датайствуют, имеют значение для данного уголовного дела». Я всего лишь ходатайство-

вал об установлении причин и условий, которые явились основанием для применения 

мной тех слов и выражений, которые «правоприменители» объявили Тайной, как и ква-

лифицирующие признаки ч. 2 ст. 297 УК РФ. Они все прикинулись Идиотами и никак не 

хотят понимать, что в силу ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ: «Полученные в ходе проверки сообще-

ния о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при 

условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса. Если после воз-

буждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено 

ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспер-

тизы, то ТАКОЕ ХОДАТАЙСТВО ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ». Мы видим, что 

приведенная императивная норма исключает дискреционные полномочия как Новико-

вой Ю.В, так и её вышестоящих подельников. То есть они в этом случае - Никто и звать 

их: Никак. Но Бандиты объявили себя вне Закона. 

3.6.3 Согласно § 175 по делу «Матыцина против Российской Федерации», когда 

суд располагает только экспертными заключениями, полученными стороной обвинения 

без участия стороны защиты, то  это само по себе не противоречит Конвенции при усло-

вии, что в судебном разбирательстве сторона защиты имела достаточные процессуаль-

ные инструменты для рассмотрения данного доказательства и его эффективного оспа-

ривания. Но если, согласно § 177, «сторона защиты была достаточна осведомлена о со-

держании заключения и поэтому могла оспаривать его выводы в судебном разбиратель-

стве», то от меня заключение № 818 от 05.08.14 г. скрывали вплоть до вынесения поста-

новления о направлении на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, а за-

ключение № 197 от 12.11.14 г. все скрывали до марта 2015 г. При этом ЕСПЧ отметил, 

что права стороны защиты не заканчиваются на ознакомлении с заключением: «Согласно 

последовательной прецедентной практике Европейского Суда сторона защиты должна 

иметь право на ознакомление и оспаривание не только экспертного заключения 

как такового, но и достоверности мнений тех, кто его составлял, путем их прямо-

го допроса (...)». 

3.6.4 Согласно смысла §§ 178 - 181, когда эксперты имеют неполную информа-

цию, а экспертное заключение не может строиться на предположениях, то в этом случае 

необходимо проведение дополнительной экспертиза для восполнения пробелов первона-

чального заключения. При таких обстоятельствах для стороны защиты было принципи-

ально важно заслушать лично эксперта, который твердо настаивает на том, что имелась 

прямая связь между причиной и следствием. Кроме того, Европейский Суд подчеркнул 

важность, что когда эксперт выступает в качестве докладчика экспертной комиссии, что 

порождало основание для его непосредственного допроса, поскольку это позволяло сде-

лать вывод о толковании заключения. Невозможность допроса такого эксперта ставит се-

рьезные препятствия для стороны защиты. 

3.6.5 Согласно смысла §§ 182 – 184, при противоречиях в доводах экспертов, суд 

должен назначить новую экспертизу тем более, когда сторона защиты просит суд о рас-

смотрении определенного вопроса экспертом или если сторона защиты пытается предста-

вить второе заключение по каким-либо вопросам. При исключительных обстоятельствах 

необходимость получения второго экспертного заключения по важному аспекту дела мо-

жет быть самоочевидной, и уклонение суда от получения экспертных доказа-

тельств, о которых ходатайствует сторона защиты, может сделать судебное раз-

https://cloud.mail.ru/public/9HnX/VaR12qCZr
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бирательство несправедливым (…). И эта самоочевидность вытекает в случае, когда 

сторона защиты не участвует в подготовке первоначального экспертного заключения, а 

при допросе экспертТОВ выявляются противоречия. В этом случае отказ суда в проведе-

нии дополнительной экспертизы является неоправданным. 

3.6.6 Согласно смысла §§ 187, 188, несмотря на различие в способе получения 

доказательств стороной защиты и обвинения, тем не менее важно, чтобы эти различия не 

ставили сторону защиты в явно неблагоприятное положение по сравнению со стороной 

обвинения. Правила о получении доказательств и представлении их в суде не должны 

делать невозможным осуществление стороной защиты прав, гарантированных статьей 6 

Конвенции. В § 731 Постановлении по делу "Ходорковский и Лебедев против Российской 

Федерации» Европейский Суд подчеркнул, что "...[О]спаривание заключения эксперта в 

отсутствие помощи другого эксперта в соответствующей сфере может быть затруднитель-

ным. Таким образом, одного лишь права стороны защиты просить суд о назначении дру-

гой экспертизы не является достаточным. Чтобы реализовать это право эффективно, сто-

рона защиты должна иметь ту же возможность представления собственных "экспертных 

доказательств"».  

Я могу лишь повторить, что на Бред Сумасшедших я готов был написать свои возра-

жения и об этом знали все из п. 7.11.1 Замечаний № 1948 на протокол судебного засе-

дания от 21.05.13 г. (https://cloud.mail.ru/public/M8eR/KcXEgX97U): «При этом, кто такой 

Морев В.А.? Морев В.А. – это тот, кто ходатайствовал о назначении мне группы инвалид-

ности в связи с психическим заболеванием. И его шизофренические фантазии не нашли 

подтверждения и были опровергнуты ТРЕМЯ экспертными заключениями, которые были 

составлены терапевтами, психологами И ПСИХИАТРАМИ. Кто он вообще такой, этот Морев 

В.А., чтоб давать свои оценки о том, в чем он экспертом признан не был. Пусть покажет 

наличие свидетельства о признании его ЭКСПЕРТОМ в области психиатрии. Он еще со 

своими куриными мозгами будет давать советы, на какое активное наблюдение меня надо 

поставить. Да его самого надо засунуть в психиатрический стационар за то, что он напи-

сал. Его писанины достаточно, чтоб отправить его на нары и никакая депутатская непри-

косновенность ему не поможет. Он умственно Неполноценный по простой причине: мне 

абсолютно безразлично, какое заключение будет, так как когда я на это «заключение» 

напишу Комментарий, то от него не останется камня на камне. Я его превращу в нано-

частицы. Это в 2012 г. у меня не было достаточной литературы по психиатрии, а теперь я 

перечитал ВСЕХ российских «академиков». Я этому Мореву В.А. могу подарить мою биб-

лиотеку, которую он не перечитает до конца дней своих, так как он неспособен читать по 

200 страниц в день». 

3.6.7 В § 201 ЕСПЧ отметил, что когда игнорируются доказательства стороны за-

щиты, то это является нарушением фундаментальных принципы справедливого судебного 

разбирательства и разъяснил: «Прецедентная практика Европейского Суда указывает, 

что сторона обвинения должна раскрывать стороне защиты "все существенные доказа-

тельства, которые она имеет за или против обвиняемого" (…). Некоторые исключения из 

этого правила допустимы, но власти Российской Федерации на них не ссылались. Прави-

ло раскрытия оправдывающих доказательств обязывает сторону обвинения представлять 

такие доказательства на рассмотрение суда. В то же время данное правило не имеет 

смысла, если судам разрешено оставлять эти доказательства без рассмотрения и 

даже не упоминать их в своих приговорах». 

3.7 Так как не может быть различного обращения с лицами, находящимися в 

одинаковых или сходных ситуациях, поэтому необходимо учитывать не только требова-

ния ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, но и ч. 5 ст. 77 КАС РФ, которые предусматривают: «При уклоне-

нии стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материа-

лов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и 

без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, 

какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для неё она имеет значение, 

вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установлен-

ным или опровергнутым». 

Так как в природе не существует текста моей устной и письменной речи, 

имеющей признаки нарушения мышления и все «психиатры» категорически от-

казываются делать анализ моей речи на предмет установления признаков нару-

шения мышления, поэтому отсутствие у меня нарушения мышления, исходя из 

приведенных норм действующего законодательства, следует признать установ-

ленным. 

https://cloud.mail.ru/public/M8eR/KcXEgX97U


34 
 

3.7.1 В силу п. 7 ППВС РФ № 23 от 19.12.03 г. «О судебном решении»: «Судам 

следует иметь в виду, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по 

делу, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в 

совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 

86 ГПК РФ). Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При 

этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им 

во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им со-

ответствующий анализ». 

То есть, согласно смысла сказанного следует, что при оценке экспертного заключе-

ния, предметом оценки должно быть не только само заключение, но и то, на чем оно ос-

новано, то есть представленные материалы и анализ этих материалов. За 11 лет Пыток и 

Истязаний не было ни одного акта или заключения «психиатров», которое было бы ис-

следовано и оценено с приведенных позиций, что подтверждается отсутствием в деле не 

только моих объяснений по предметом, подлежащим доказыванию, но и акта № 1506 от 

якобы 05.09.02 г. и заключения № 44 от 20.06.13 г., которые должны были подтверждать 

шизофренические, бездоказательные фантазии Баклановой Г.В., Каркиной Н.Г. и Ми-

лютиной С.В.  

3.7.2 Следует напомнить и о том, что в п. 3.1 Постановления № 19-П от 20.07.11 

г. Конституционный Суд разъяснил, что внутреннее убеждение судьи должно основы-

ваться на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

доказательств, а выбор подлежащих применению в конкретном деле норм дол-

жен быть основан на собственном их толкование в системе действующего право-

вого регулирования. При этом судья может принять решение в пределах предостав-

ленной ему законом свободы усмотрения. То есть усмотрение судьи не может основы-

ваться на желании. Оно всегда ограничено подлежащими правильному (ч. 2 ст. 120 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 15 КАС РФ) примене-

нию нормами действующего законодательства. 

3.7.3 Согласно смысла абзаца 4 п. 31 ППВС РФ № 41 от 19.12.13 г. судья прини-

мает соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупности 

обстоятельств, в том числе связанных с переходом в другую стадию судопроизводства, 

что может быть обусловлено появлением новых оснований для принятия решения. 

3.7.4 Конвенция также требует тщательное исследование, проверку и оценку 

доказательств, что разъяснено в § 60 Постановления ЕСПЧ от 22.09.15 г. по делу «Иль-

кин против РФ»: суды «… должны рассматривать все аргументы «за» и «против» с точ-

ки зрения наличия общественного интереса … с надлежащим учетом принципа 

презумпции невиновности…» (тот же смысл в § 37 Постановления ЕСПЧ от 18.12.12 г. 

по делу «Сопин против РФ»: «Национальные судебные органы должны рассматривать все 

доказательства существования необходимого условия общественного интереса, оправды-

вающего, с должным учетом принципа презумпции невиновности, отступление от прин-

ципа уважения свободы личности и изложить их в своих решениях …».). 

3.7.5 Неспособность российских «правоприменителей» оценивать заключения 

экспертов была установлена в § 58 Постановления ЕСПЧ от 16.07.15 г. по делу «Алексей 

Борисов против России»: «… заместитель прокурора ограничился тем, что процитиро-

вал выводы судебно-медицинской экспертизы, никак не прокомментировав их» 

(§ 58). Именно так «доказывают» российские правоприменители свои фантазии: они ци-

тируют то, что нафантазировали другие. Но так как этих других никто не вызывает и не 

допрашивает, поэтому далее цитирования абсолютно любого Бреда «доказывание» не 

идет.  

3.8 Возвращаясь к заключению необходимо сказать, что в России никто заклю-

чения не проверяет и не оценивает, поскольку никакие документы к ним не при-

лагаются. Мне, конечно, возразят, что заключения основаны на материалах дела. И на 

каких материалах дела основаны мои заключения, если по ним вообще никакой провер-

ки не проводилось, а ВСЕ «следственные» действия начались ТОЛЬКО ПОСЛЕ объявления 

меня Невменяемым? То есть, у меня «нет» критики к правонарушению, которое никто не 

доказал и доказывать не собирался. Но если не было доказано само «правонаруше-

ние», то как «психиатры» могли утверждать, что у меня к нему не было критики? Что они 

у меня опровергли?   
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3.8.1 Исходя из принципов, по которым живет цивилизованный мир, человек при-

знается больным, когда его неадекватное поведение задокументировано. Когда докумен-

ты отсутствуют, то «диагноз ставить не разрешается» (доктор медицинских наук, психи-

атр Юджин Вест, АиФ, № 14, 2005 г., стр. 20). Из заключений мы вообще не можем по-

нять, какие конкретно документы положены в основу выводов «психиатров», на основа-

нии которых эти выводы можно было бы проверить. 

3.8.2 В «Комментарий законодательства РФ в области психиатрии» (Москва, 

Спарк, 1997 г. - далее Комментарий) разъяснено: «Поскольку обоснованность госпитали-

зации в дальнейшем рассматривается судьей, заключение врача о недобровольной госпи-

тализации должно носить доказательный характер, т.е. помимо диагноза, описание 

состояния должно содержать изложение конкретных фактов об имевших место действи-

ях, высказываниях, особенностях поведения лица, страдающего психическим расстрой-

ством … каждый врач-психиатр, принимающий решение о недобровольной госпитализа-

ции, ДОЛЖЕН составить ПРЕДМЕТНОЕ доказательное ОПИСАНИЕ, из которого с доста-

точной степенью определенности можно было бы заключить, что оно соответствует одно-

му их трех критериев, приведенных в данной статье…» (стр. 194) Доказательного описа-

ния симптомов и синдромов, тем более, подробного и четкого (стр. 101), заключения 

«психиатров» не содержат и содержать не могут по той причине, что у российских «пси-

хиатров» нет медицинского образования, которое позволило бы им диагностировать рас-

стройства мышления и адекватно лечить их. Поэтому все они дружно скрывают научно 

обоснованные методы диагностики и лечения. То есть они скрывают средства, с помо-

щью которых намерены достичь определенной цели лечения. Из заключений мы видим, 

что в них, во-первых, полностью отсутствует описание синдромов и симптомов, хотя они 

«должны быть ОПИСАНЫ подробно и четко … языком, понятным лицам, не обладающим 

психиатрическими познаниями, а специальная терминология – разъяснена (стр. 101-102). 

Однако заключения «психиатров» написаны так, что их невозможно понять даже специа-

листу, поскольку смысл используемых суждений с точки зрения Психиатрии является 

скрытым. То есть мы не можем понять: что «психиатры» «лечат», в связи с чем невоз-

можно понять: как можно лечить то, что неизвестно. Во-вторых, Жертв в российских пси-

хиатрических стационарах просто глушат нейролептиками. Но расстройства мышления 

нейролептиками не лечатся. То есть применяемый вид «лечения» не соответствует ха-

рактеру «психического расстройства», что запрещено ч. 3 ст. 10 Закона «О психиатриче-

ской помощи...» В заключениях отсутствуют ссылки на МЕТОДЫ диагностики и 

применяемого «лечения» и информация о самих методах. Полностью отсутствует 

информация о продолжительности «лечения» и ожидаемых результатах, в результате че-

го Жертв можно казнить до конца их жизни. О том, как должно быть – написано в Ком-

ментарии (стр. 46-47, 74-76). 

3.9 Но, допустим, что экспертиза 05.08.14 г. назначена и проведена в установ-

ленном законом порядке и меня ознакомили с заключением № 818, как то предусмотрено 

ст. 206 УПК РФ. Новикова Ю.В. назначила проведение стационарной экспертизы. И вновь 

та же самая картина: с постановлением в установленном законом с защитником (ст. 438 

УПК РФ) и законным представителем (ст. 437 УПК РФ) порядке меня не ознакомили; пра-

ва, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК РФ не разъяснили, в результате чего их сделали 

нереализуемыми на практике. О правах, предусмотренных законодательством о 

психиатрической помощи вообще никто не заикался, хотя я обращал на это вни-

мание. «Судья», «прокурор» и «адвокат» проигнорировали документы, свидетельствую-

щие о незаконности ознакомления меня с постановлением о назначении экспертизы и не 

разъяснении мне прав, предусмотренных ч. 1 ст. 198 УПК РФ, то есть в деле не было про-

токола ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, который должен быть 

составной частью самого постановления. То есть сама процедура заявления ходатай-

ства перед судом о назначении мне стационарной судебно-психиатрической экспертизы -  

незаконна, а проведение якобы экспертизы должно было быть проведено по уже разра-

ботанному сценарию в конспиративных условиях с обязательной фальсификацией 

доказательств и изготовлением заведомо ложного заключения. Но так как в заклю-

чении № 818 вновь были сделаны ссылки на предыдущие акты и заключения, поэтому к 
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материалам дела они должны были быть приобщены, а также должны были быть ис-

следованы и оценены и мои НАИВНЫЕ Комментарии № 1630-2 на акты и заключения 

(https://cloud.mail.ru/public/GYjN/CCdW6d3jV), Возражения № 1631 на акты «освидетель-

ствований» (https://cloud.mail.ru/public/4M7d/A2FW7CJQp), и письма от 25.04.05 г. – 

03.06.12 г. (https://cloud.mail.ru/public/Ly7m/QSgZP6mRM) и от 17.10.05 г. – 03.06.12 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/8hD6/4BGXs5vcJ), в которых объяснена незаконность объяв-

ления меня невменяемым. Особо же следовало обратить внимание на откровенно пре-

ступный второй вариант акта № 540, который не был подписан «психиатром» Бридков-

ским В.В. и заверен печатью МОПНД, на основании которого 03.04.02 г. мне и были 

назначены Пытки и Истязания под видом принудительного лечения: 

https://cloud.mail.ru/public/Gj3Q/eAKKuGJrR. Должны были быть исследованы и протокол 

судебного заседания от 11.02.02-04.04.02 г. 

(https://cloud.mail.ru/public/DJ6U/kqG1VCD4T) и мои Замечания № 1750 на него 

(https://cloud.mail.ru/public/CZLz/hZmoWVWjo). Также в деле должны были быть пред-

ставлены и сами акты и заключения иных «психиатров», на которые делали ссылки в за-

ключениях кировские «психиатры». То есть фактически я просил неукоснительно испол-

нить ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 15 УПК РФ и создать необходимые усло-

вия для осуществления мной моих прав на представление доказательств и участия в их 

исследовании. Однако мне незаконно было отказано приобщить к материалам дела DVD-

диск, на котором были собраны почти все необходимые доказательства для объективно-

го, полного и всестороннего исследования дела и установления фактических обстоя-

тельств, свидетельствующих об отсутствии у меня какой-либо психической патологии и 

оснований для помещения в стационар в рамках уголовного судопроизводства. Более по-

дробно это мной объяснено в заявлении № 2847: 

https://cloud.mail.ru/public/5Jrw/X9qH7TXaE. 

3.9.1 Здесь необходимо учитывать очень важное обстоятельство, о котором я 

упомянул выше: при назначении судебно-психиатрической экспертизы во время след-

ствия, Жертвы не имеют ни малейшего представления о доказательствах, имею-

щихся в материалах дела и поэтому они лишены возможности адекватно строить свою 

защиту. Из постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы Жертвы не 

могут определить те доказательства, которые следствие кладет в основу своих доводов, а 

поэтому их практически невозможно и оспорить. Но одно дело - это когда невозможно 

оспорить какие-либо доказательства, так как они для Жертвы неизвестны и совершенно 

иное, когда становится невозможным представить свои доказательства, как это прямо 

предусмотрено п. 3 Принципа 18, который находится в нормативном единстве с правом на 

представление доказательств, которое гарантированно п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47 

УПК РФ в сочетании с правом на эффективное средство правовой защиты, гарантирован-

ное п. 3 ст. 2 Пакта, п. 1 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 Декларации о праве, ст. 13 Конвенции, ко-

торые являются составной частью правовой системы России и имеют большую 

юридическую силу. Мало того, я никогда и нигде не слышал, чтоб российские «юри-

сты» именно разъясняли порядок осуществления права на представление доказа-

тельств. В их сознании доказательствами могут быть лишь какое-либо мнение, выражен-

ное на бумажном носителе и никто почему-то не говорит о том, что доказательства, в том 

числе и научная литература по рассматриваемому вопросу, могут быть представле-

ны на носителях информации, предназначенных для передачи аудио-, видео- и т.п. ин-

формации. Я просил приобщить к материалам дела DVD-диск с аудиозаписями, научной 

литературой и моей письменной продукцией, которые неопровержимо доказывали отсут-

ствие у меня какой-либо психической патологии, однако после 09.08.14 г. права на пред-

ставление доказательств кировские криминальные авторитеты Бармин Ю.В., Леденских 

И.В., Лукьянов Э.В., Ембасинов И.В., Бережицкий С.П., Тулупова Е.Б., Шевнин С.В., Наза-

рова И.Е., Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Новикова Ю.В., Утемова Е.Д., Петухов Ю.Л., Копы-

рина М.Н. и их подельники меня лишили, поскольку они знали, что в моей письменной 

продукции и устной речи на аудиозаписях они не смогут найти то, что «психиатры» 

безуспешно искали с 22.12.01 г. Мало того, я давно и всем разъяснил, что по моей 

письменной продукции можно определить динамику моего психического состоя-

ния и поэтому от моей письменной продукции открещивались все, лишая меня и 

права на представление доказательств, и обеспечивая себе возможность их 

фальсифицировать, то есть совершать преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 

3 ст. 303 УК РФ. И активное содействие в фальсификации доказательств оказывали навя-

https://cloud.mail.ru/public/GYjN/CCdW6d3jV
https://cloud.mail.ru/public/4M7d/A2FW7CJQp
https://cloud.mail.ru/public/Ly7m/QSgZP6mRM
https://cloud.mail.ru/public/8hD6/4BGXs5vcJ
https://cloud.mail.ru/public/Gj3Q/eAKKuGJrR
https://cloud.mail.ru/public/DJ6U/kqG1VCD4T
https://cloud.mail.ru/public/CZLz/hZmoWVWjo
https://cloud.mail.ru/public/5Jrw/X9qH7TXaE
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занные мне «адвокаты», с которыми невозможно было обсудить обстоятельства 

дела и решить вопрос именно с достаточными доказательствами.   

3.9.2 Таким образом, к какому выводу мы должны придти? Мы должны придти к 

элементарному выводу: дело, которое незаконно находилось в производстве Яранского 

райсуда в г. Яранске кировскими криминальными авторитетами Барминым Ю.В., Леден-

ских И.В., Лукьяновым Э.В., Ембасиновым И.В., Бережицким С.П., Тулуповой Е.Б., Шев-

ниным С.В., Назаровой И.Е., Житеневым Г.Я., Бакулевым А.А., Новиковой Ю.В., Солодов-

никовым С.А., Кальсиным С.Н., Утемовой Е.Д., Петуховым Ю.Л., Копыриной М.Н. и их по-

дельниками, то есть Бандой – СФАЛЬ-СИ-ФИ-ЦИ-РО-ВА-НО, поскольку в нем не было мо-

их Возражений на акты и заключения «психиатров», а также в деле не было протоколов 

об ознакомлении меня с постановлениями о назначении судебно-психиатрических экс-

пертиз, которые должны были быть составной частью постановлений и на основании ко-

торых только и можно установить нарушение прав. То есть Фигурантами цинично был 

нарушен конституционный принцип состязательности и равноправия сторон, гарантиро-

ванный ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. Как только юристы и психиатры ссылаются на ка-

кой-либо документ, то тут же они обязаны дать оценку и моим Возражениям об этом до-

кументе, что разъяснено в том же Определении КС № 336-О от 12.07.05 г. и касающееся 

апелляционной инстанции: «Такой пересмотр, однако, может признаваться компе-

тентным, справедливым и ЭФФЕКТИВНЫМ средством защиты прав и законных 

интересов личности ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ предоставления заинтересованным 

участникам уголовного судопроизводства РЕАЛЬНОЙ возможности привести 

свои ВОЗРАЖЕНИЯ и ДОВОДЫ против принятого решения И ПОЗИЦИИ противо-

положной стороны, основываясь на обстоятельствах, зафиксированных как в 

самом этом решении, так и в иных значимых для его принятия материалах уго-

ловного дела». 

3.10 В § 68 Решения Европейского Суда от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ 

и Джабардо против Испании»  разъяснено: «По общему правилу внутренние суды, и осо-

бенно суд первой инстанции, должны оценивать предъявленные им доказательства и 

отношение к делу доказательств, которые представляют обвиняемые (…). Тем не менее, 

Суд должен выяснить … было ли справедливым, согласно п. 1 ст. 6, судебное разбира-

тельство, рассматриваемое в целом, включая и то, как были получены доказательства, 

обвинительные и оправдательные» (см. также Постановления Европейского Суда по делу 

«Костовски против Нидерландов», § 39; от 27 сентября 1990 г. по делу «Виндиш против 

Австрии», § 25; от 19 декабря 1990 г. по делу «Дельта против Франции», § 35).      

3.11 В § 77  Решения от 06.12.88 г. по делу «Барбера, Мессегуэ и Джабардо против 

Испании» ЕСПЧ постановил, что статья 6 п. 2 Конвенции «требует, кроме того, чтобы при 

осуществлении своих полномочий судьи отошли от предвзятой идеи, что подсудимый 

совершил преступное деяние, так как обязанность доказывания лежит на обвинении и 

любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Кроме того, на обвинение возлагает-

ся обязанность указать заинтересованному лицу, объектом какого обвинения он яв-

ляется — чтобы предоставить ему возможность подготовиться к защите, — и предложить 

достаточные доказательства, чтобы обосновать заявление о виновности».  

В иных источниках со ссылкой на данное Решении говорится о том,  что: «в уголовно-

правовой сфере проблема доказывания должна разрешаться в свете ст. 6.2 и ст. 6.3 Конвен-

ции, ст. 6.2, посвященная принципу презумпции невиновности, требует, среди прочего, чтобы 

бремя доказывания возлагалось на обвинение и чтобы сомнение в доказанности толковалось 

в пользу обвиняемого. Кроме того, данное положение накладывает на государствен-

ное обвинение ОБЯЗАННОСТЬ указать осужденному, в чем конкретно он обвиня-

ется, и предоставить ДОСТАТОЧНЫЕ доказательства, обосновывающие обвини-

тельное заключение. В данном деле сторона государственного обвинения изложила свое 

видение фактов дела, квалифицировала их и перечислила доказательства, на предостав-

лении которых она настаивает, - включая 1 600 страниц дела - при этом детально не 

объясняя, на какие именно элементы она опиралась, выдвигая обвинение против 

данных лиц; это затруднило защиту».  

Однако, «вопрос о том, содержало ли дело достаточно доказательств виновности 

заинтересованного лица, чтобы обосновать направление законченного дела в суд» (§ 44 

Постановления ЕСПЧ от 11.01. 2000 г. по делу «Дактарас против Литвы») как стоял ра-

нее, так он стоит и сейчас. 
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3.12 В § 33 Постановления от 27 октября 1993 г. по делу «Домбо Бехер Б.В." 

против Нидерландов» разъяснено: «Требование «равенства сторон» распространяется 

как на гражданские, так и на уголовные дела. В судебных процессах, где сталкиваются 

противоположные частные интересы, это «равенство сторон» предполагает, что каждая 

сторона должна иметь разумную возможность представить свое дело – включая доказа-

тельства – в условиях, в которых ни одна из сторон не имеет явного преимущества». 

3.13 В § 56 Постановления от 22.09.94 г. по делу «Антриш против Франции» 

разъяснено: «Одним из требований «справедливого судебного разбирательства» является 

«равенство сторон», которое предполагает, что каждая сторона должна иметь разумную 

возможность представить свое дело в условиях, в которых ни одна из сторон не имеет 

явного преимущества» (также Постановления от 24.02.97 г. по делу «Де Наз и Гийзелс 

против Бельгии», § 53). 

3.14 В § 34 Постановления от 17 января 1970 г. по делу «Делькур против Бель-

гии» разъяснено: «Судебное разбирательство не будет справедливым, если оно будет 

проходить в условиях, способных необоснованно поставить обвиняемого в менее благо-

приятное положение» (тот же принцип в § 62 Постановления от 02.03.87 г. по делу 

«Моннелл и Моррис против Соединенного Королевства»). 

3.15 В § 53 Постановления от 12.06.12 г. по делу «Грязнов против Российской 

Федерации» криминальной России предписано: «… принцип состязательности и равенства 

сторон, который является одним из элементов более широкого понятия справедливого 

судебного разбирательства, означает, что каждой стороне должна быть предостав-

лена разумная возможность знать объяснения другой стороны и представлен-

ные ею доказательства и высказывать свое мнение о них, а также представлять 

свою позицию в условиях, которые не ставят его в существенно неблагоприят-

ное положение в отношении противной стороны».  

3.16 При этом необходимо учитывать Великолепные выводы ЕСПЧ, выраженные 

в Решении от 14.01.03 г. по делу «Аркадий Иванович Викторов против Российской Феде-

рации»: «Более того, сторона судебного разбирательства должна иметь возможность 

ознакомиться с доказательствами до начала рассмотрения дела в суде, а также воз-

можность выразить свое мнение об их наличии, содержании и подлинности в 

надлежащей форме и в надлежащее время, при необходимости, заблаговременно 

в письменном виде (§ 42 Постановления ЕСПЧ от 03.03.2000 г. по делу "Крчмар против 

Чехии")». 

На практике выполнить приведенные требования в России практически невозможно, 

поскольку коррумпированные органы криминальной власти всячески препятствуют Жерт-

вам представлять свои доказательства, а Преступники из конституционного якобы 

суда рассказывают сказки о том, как должно быть и в упор не видят то, что тво-

рится в реальности. В результате осуждение невиновных стало уже нормой.    

3.17 Таким образом, предметом оценки в суде должны были быть не только до-

кументы, сфальсифицированные не имеющими юридического образования кировскими 

криминальными авторитетами Барминым Ю.В., Леденских И.В., Лукьяновым Э.В., Ембаси-

новым И.В., Бережицким С.П., Тулуповой Е.Б., Шевниным С.В., Назаровой И.Е., Житене-

вым Г.Я., Бакулевым А.А., Новиковой Ю.В., Утемовой Е.Д., Петуховым Ю.Л., Копыриной 

М.Н. и их подельниками, но и мои Возражения на эти же самые документы. Оценку 

заключению № 818 от 05.08.14 г. и всем преступлениям, совершенным в отношении 

меня перечисленными Фигурантами я дал в своей апелляционной жалобе № 2431 (2433) 

(https://cloud.mail.ru/public/LNw4/xsUSyPVst), а оценку тем «доказательствам», на кото-

рые ссылались «психиатры» я предоставил в апелляции 02.10.14 г., но их незаконно от-

казался принимать и исследовать Потерпевший Прытков Альберт Александрович 

(https://cloud.mail.ru/public/KH5M/JpZzm864y), хотя «пункт 1 статьи 6 подразумевает, в 

частности, обязанность «суда» проводить эффективное исследование доводов, аргумен-

тов и доказательств сторон, за исключением оценки их относимости к решению, которое 

нужно вынести (§ 30 Постановления от 19.04.93 г. по делу «Краска против Швейцарии»). 

Традиционно мне было незаконно отказано в ознакомлении с поступившими в 

суд материалами, то есть было запрещено с ними знакомиться.   

3.17.1 Несмотря на то, что в силу ч.ч. 1, 4 ст. 15, ч. 2 ст. 86, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 

389.13 УПК РФ в их нормативном единстве мне не имели права отказать в приобщении к 

материалам дела моих документов, их исследовании и оценке, так как меня незаконно 

лишили права их представить в суд первой инстанции и они относились к предмету дока-

зывания, то есть они опровергали как все фантазии «психиатров» о наличии у меня ка-

https://cloud.mail.ru/public/LNw4/xsUSyPVst
https://cloud.mail.ru/public/KH5M/JpZzm864y
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кой-либо психической патологии, так и самой необходимости помещения меня в психиат-

рический стационар, что разъяснено в п. 2.1 мот. части Определения КС № 678-О от 

24.03.15 г.: «… орган предварительного расследования или суд не вправе отказать по-

дозреваемому или обвиняемому, его защитнику в допросе свидетелей, производстве су-

дебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установле-

нии которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела (часть 

вторая статьи 159, часть седьмая статьи 234 УПК РФ). Устанавливая данные правила, 

уголовно-процессуальный закон исключает возможность произвольного отказа орга-

ном предварительного расследования или судом в получении доказательств, о которых 

ходатайствует сторона защиты, и приобщении их к материалам уголовного дела» - одна-

ко Потерпевший Прытков А.А. при пособничестве криминальных авторитетов Бармина 

Ю.В., Леденских И.В., Лукьянова Э.В., Ембасинова И.В., Вора, Взяточника и Убийцы Бе-

режицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Абдул А.В., специализирующихся на Взятках и Корруп-

ции Шевнина С.В. и Назаровой И.Е., Особо Опасных Преступников Житенева Г.Я., Баку-

лева А.А., Новиковой Ю.В., Солодовникова С.А., Кальсина С.Н., не имеющей юридическо-

го образования Копыриной М.Н. и их подельников отказались что-либо у меня принимать, 

исследовать и оценивать. То есть меня фактически не слышали, хотя в силу п. § 80 По-

становления от 12.02.04 г. по делу «Перес против Франции» предписано: «Европейский 

Суд отметил, что гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции право на справедливое 

судебное разбирательство включает право сторон, участвующих в деле, представлять 

любые замечания, которые они считают относящимися к их делу. Поскольку целью Кон-

венции является обеспечение не теоретических или иллюзорных прав, а прав фактиче-

ских и эффективных (…), это право можно считать эффективным только в том случае, 

если замечания были действительно "заслушаны", то есть должным образом учтены 

судом, рассматривающим дело. Следовательно, действие статьи 6 Конвенции заклю-

чается в том, чтобы, среди прочего, обязать "суд" провести надлежащее рассмот-

рение замечаний, доводов и доказательств, представленных сторонами по делу, 

беспристрастно решая вопрос об их относимости к делу (…)».  

3.17.2 Также необходимо учитывать и то, что кировский криминальный авторитет 

Бармин Ю.В. сначала рассмотрение дела в апелляции поручил «судье» Нопиной Римме 

Васильевне, а затем, нарушая принцип правовой определенности и верховенство права, 

дело у неё незаконно изъял и передал Потерпевшему Прыткову А.А. Эта правовая колли-

зия достаточно хорошо разъяснена в §§ 178-193 Постановления от 03.05.11 г. по делу 

«Сутягин против Российской Федерации», где ЕСПЧ пришел к выводу о том, что обстоя-

тельства, требующие замену судьи «должны были быть сообщены защите в разбиратель-

стве на национальном уровне. Однако процессуальное решение, указывающее причины 

замены, вынесено не было, и защита оставалась в неведении до конца разбирательства, 

несмотря на свои запросы. Таким образом, она не имела возможности оспорить замену 

судьи» (§ 190).  

То есть Жертвы вправе знать как основания назначения того или иного судьи для 

рассмотрения дела, так и его замены и эти решения они вправе получить и оспорить. 

Кировские криминальные авторитеты Бармин Ю.В. и Бережицкий С.П. дважды поставили 

меня перед фактом незаконной замены «судьи», то есть нарушения моего права на раз-

бирательство дела судом, созданным на основании Закона, что мне гарантировано ст. 8, 

п. 1 ст. 10 Всеобщей декларации, п. 1 ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 47 Кон-

ституции РФ. Это доказывало наличие конфликта интересов и невозможности рассмотре-

ния моих дел в Кировском облсуде по основаниям, предусмотренным п. 3 «с» Принципа V  

Рекомендации № R(94)12 Комитета министров СЕ о независимости, эффективности и роли 

судов, принятой 13.10.94 г., ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», п.п. 1-4, 6 ст. 3, ч. 

1 ст. 10, ч. 5.1 ст. 11 Закона «О противодействии коррупции», Постановления ЕСПЧ от 

03.02.11 г. по делу «Игорь Кабанов против Российской Федерации» в их нормативном 

единстве.  

3.17.3 Следует отметить, что предыдущие процессы в апелляции 11.09.14 г., 

16.09.14 г. и 02.10.10 г. показали общую тенденцию: не имеет вообще никакого значения 

какой судья или прокурор участвуют в деле. Результат будет один и тот же: 1. в наруше-

ние ч. 3 ст. 1 УПК РФ, п. «а» ст. 6 Декларации о праве, § 44 Постановления Европейского 

Суда от 13.03.12 г. по делу «Нефедов против Российской Федерации» права и порядок их 

осуществления мне разъяснены не будут ни при каких обстоятельствах; 2. меня лишат 

права на заявление отводов и в нарушение ст. 266, ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ в их норматив-

ном единстве разъяснять право на заявление отвода мне не будут; 3. в нарушение ч. 2 
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ст. 64 УПК РФ меня всегда будут лишать права заявить отвод по основаниям, ставшим 

мне известными после начала судебного заседания и мне в нарушение ч. 3 ст. 1 УПК РФ, 

п.п. 1, 2, 5 ст. 9, п.п. 1, 3 ст. 12 Декларации о праве, п. 3 ст. 2 Пакта, ст. 13 Конвенции 

всегда будут препятствовать в осуществлении моего права на эффективное средство 

правовой защиты в виде сообщения о преступной деятельности участников процесса и 

занесения сообщения о преступлениях в протокол судебного заседания, как это прямо 

предусмотрено ч.ч. 1, 2, 4 ст. 141 УПК РФ; 4. в нарушение ч. 5 ст. 246 УПК РФ я всегда 

буду лишен права ставить вопросы перед прокурором, на которые он обязан высказать 

свое мнение и всегда судом буду лишен права высказать свои доводы на фантазии «про-

курора», хотя «суд не может гарантировать равенство сторон, не предоставляя 

заявителю возможности ответить на доводы, изложенные в заседании прокуро-

ром» (§§ 38, 39, 42 Постановления ЕСПЧ от 13.03.12 г. по делу «Нефедов против Рос-

сии»). Если же я буду настаивать на реализации своих прав, то это будет расценено, как 

нарушение регламента судебного заседания и я буду незаконно удален из зала суда. Ко-

гда же будет вынесено Бредовое решение, то я не буду иметь права на разъяснении со-

мнений и неясностей (п. 15 ст. 397 УПК РФ, ст. 202 ГПК РФ), хотя «это же относится к 

случаю, когда, по мнению судов, о которых идет речь, замечания не представляют ника-

кого факта или довода, который уже не фигурирует в обжалуемом решении. Это мнение, 

в действительности, принадлежит только сторонам спора: именно они должны оценивать, 

требует ли документ разъяснений. В частности, речь идет о вере тяжущихся в от-

правление правосудия: оно основывается, среди прочего, на представлении возможно-

сти выразить свое мнение по любому доказательству, имеющемуся в материалах дела» 

(§ 29 Постановления от 18.02.97 г. по делу «Нидерест-Хубер против Швейцарии»).     

То есть о законности в Кировском областном якобы суде я вообще могу забыть, так 

как члены Банды кировских криминальных авторитетов Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., 

Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. 

имели умысел уйти от наказания и ответственности за лишение меня права на доступ к 

суду с 27.07.12 г. и воспрепятствовании мне в рассмотрении кассационной жалобы № 

1641-2. А уж в воспрепятствовании в рассмотрении апелляционных жалоба № 1945, № 

1962 и № 1977 на лишенное логики и здравого смысла постановление страдающей пара-

ноидной Шизофренией Сырчиной Т.Ю. от 10.07.13 г. о незаконном прекращении прину-

дительного «лечения», Бармин Ю.В. и Бережицкий С.П. со своими подельниками проде-

монстрировали просто шедевры Невменяемости, когда не понимали, что в моих апелля-

ционных жалобах есть ссылки на нормы ст. 389.15 УПК РФ, которые Сырчина Т.Ю. в упор 

не видела и наличие у неё параноидной Шизофрении мне пришлось удостоверять в нота-

риальном порядке.  

До российских «судей» никак дойти не может, что судебные решения – не 

имеет значения какие - могут выноситься на основании совершенно конкретных 

норм материального и процессуального права и эти нормы материального и 

процессуального права не могут извращаться и утрачивать свой КОНСТИТУЦИ-

ОННО-ПРАВОВОЙ смысл, то есть лишать Жертв тех гарантий, к которым эти нор-

мы обращены, их правоспособности и причинять вред этой правоспособности. 

Члены Банды кировских криминальных авторитетов Бармина Ю.В., Бережицкого 

С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А. и Утемовой Е.Д., растоптав 

02.10.14 г. практически все нормы действующего законодательства, подлежащие приме-

нению, решили, что меня необходимо засунуть к Петухову Ю.Л. и объявить Невменяемым. 

Но не просто Невменяемым, а неспособным участвовать ни во время предварительного 

следствия, ни в суде. И поэтому снова вопрос о правах, гарантированных законода-

тельством о психиатрический помощи вообще не стоял, а сами права и порядок 

их осуществления были объявлены Тайной, в связи с чем само правосудие стало 

Тайным!!!  

 

4. Но так как мы заговорили о вопросах, которые должны решаться при 

назначении стационарной экспертизы в условиях психиатрического стационара, то есть 

лишения свободы, поэтому рассмотрим их с точки зрения ЕСПЧ и Верховного Суда РФ. 

4.1 В § 55 Постановления от 18.06.15 г. по делу «Яйков против РФ» ЕСПЧ уста-

новил, «что подпункты "a" - "f" пункта 1 статьи 5 Конвенции содержат исчерпывающий 

перечень оснований для лишения свободы, которое может считаться законным, только 

если подпадает под одно из этих оснований (…). Однако применимость одного основания 

необязательно исключает применимость другого, и содержание под стражей может быть в 
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зависимости от обстоятельств оправданным более чем одним подпунктом этого положе-

ния (…)». При этом следует учитывать формулировки, используемые при принятии 

решения (§ 56).  

Также необходимо иметь ввиду, что помещение Жертвы в психиатрическое учре-

ждение может быть "законным", если рассматривать это понятие узко, в смысле фор-

мального соответствия такого помещения процессуальным и материально-правовым 

требованиям внутригосударственного законодательства (§ 60). Однако для целей под-

пункта "e" пункта 1 статьи 5 Конвенции законность помещения заявителя в со-

ответствии с внутригосударственным законодательством не имеет решающего 

значения. Также должно быть установлено, соответствовало ли оно цели пункта 

1 статьи 5 Конвенции, который защищает лиц от лишения их свободы произ-

вольным образом (§ 61). В этой связи лицо может быть лишено свободы как "душевно-

больное" только при наличии следующих трех минимальных условий: во-первых, 

должно быть достоверно установлено, что оно является душевнобольным, во-вторых, 

психическое расстройство должно иметь стадию, требующую обязательной изоля-

ции (…), в-третьих, действительность продолжения изоляции зависит от сохранения дан-

ного расстройства (§ 62)… «вопросы, относящиеся к исполнению заключения под стражу, 

составляют часть широкого понятия законности содержания под стражей на основании 

подпункта "e" пункта 1 статьи 5 Конвенции (…). Это предполагает, что, если мера не бы-

ла предпринята немедленно, для законности в значении подпункта "e" пункта 1 статьи 5 

Конвенции должна существовать возможность оценки необходимости принудительно-

го медицинского лечения в разумное время перед его исполнением (…). Соответствующим 

моментом, в течение которого лицо должно быть признано душевнобольным для це-

лей подпункта "e" пункта 1 статьи 5 Конвенции, является дата применения меры лише-

ния свободы в силу этого состояния (§ 63)… заявитель был отправлен в больницу в ян-

варе 2006 года на основании медицинского заключения, датированного июлем 2004 года, 

то есть с промежутком примерно один год и шесть месяцев (§ 64). Власти Российской Фе-

дерации не указали Европейскому Суду на какие-либо механизмы, существующие в соот-

ветствии с внутригосударственным законодательством и регулирующие временные рамки 

для исполнения подобных решений. Также вниманию Европейского Суда не были пред-

ставлены какие-либо процедуры, разрешающие дальнейшие медицинские обследования 

для подтверждения необходимости принудительной госпитализации в случаях, когда рас-

поряжение или решение о помещении в больницу было принято, но исполнение было от-

ложено (§ 65). Таким образом, учитывая давность медицинского заключения, на ос-

новании которого заявитель был помещен в психиатрическую больницу, отсутствие га-

рантий во внутригосударственном законодательстве для пересмотра медицинской 

необходимости принудительных мер до исполнения перевода в больницу и задержки в 

исполнении перевода заявителя в больницу в период, относящийся к обстоятельствам 

дела, Европейский Суд находит, что перевод заявителя в больницу был выполнен в 

нарушение установленного подпунктом "e" пункта 1 статьи 5 Конвенции принципа о том, 

что наличие психического расстройства, требующее помещения в больницу, должно 

быть определено во время исполнения этого решения (§ 66). Соответственно, имело ме-

сто нарушение подпункта "е" пункта 1 статьи 5 Конвенции (§ 67). 

4.1.1 Вывод. Приведенные доводы коррелируют с п. 4 Принципа 4: «Сведения о 

лечении или госпитализации в качестве пациента в прошлом не могут сами по 

себе служить оправданием постановки диагноза о наличии психического забо-

левания в настоящем или будущем». Но так как кировским «правоприменителям» в 

рамках незаконного прекращения принудительного лечения я предоставил почти все до-

кументы, свидетельствующие о незаконности выставления мне диагнозов 22.12.01 г. и у 

них имелись все медицинские документы и судебные решения, свидетельствующие 

об отсутствии у меня какой-либо психической патологии, поэтому у Банды Бармина Ю.В., 

Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д., 

Копыриной М.Н. и их подельников не было вообще никаких  оснований для инициирова-

ния вопроса о помещении меня в стационар.   

4.2 В § 413 Постановления ЕСПЧ от 12.04.05 г. по делу «Шамаев и другие про-

тив Грузии и Российской Федерации» разъяснено: «Европейский Суд напоминает, что в 

пункте 2 статьи 5 Конвенции изложена элементарная гарантия: любое задержанное 

лицо должно знать, на каком основании оно было лишено свободы (…). Речь идет здесь о 

минимальной гарантии от произвола. Включенная в систему защиты, которую предо-

ставляет статья 5 Конвенции, она обязывает сообщить такому лицу на понятном ему 

consultantplus://offline/ref=1BDE39453D9BC4A655A32A193A2A6BA158DEB6EC2F1591634DB4B2796A994B4691EC936E2DFABDdFY3R
consultantplus://offline/ref=1BDE39453D9BC4A655A32A193A2A6BA158DEB6EC2F1591634DB4B2796A994B4691EC936E2DFABAdFY2R
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языке и в доступной ему форме юридические и фактические причины лишения его 

свободы для того, чтобы оно могло оспорить его правомерность в суде в соответствии с 

пунктом 4 статьи 5 Конвенции. Оно должно воспользоваться этими сведениями 

"незамедлительно", но сотрудник правоохранительных органов, который производит его 

арест, может не предоставить ему таких сведений полностью и немедленно. Для того, 

чтобы определить, получило ли лицо такую информацию в достаточном объеме и в 

надлежащие сроки, следует обратить внимание на обстоятельства дела (…). Любое ли-

цо имеет право подать жалобу с целью получения немедленного решения о правомерно-

сти своего задержания, а также не может эффективно воспользоваться этим пра-

вом, если ему незамедлительно и в достаточном объеме не сообщили причины, по ко-

торым его лишили свободы (…)». 

 

Вывод.  

4.2.1 Во-первых, сообщение задержанному в доступной форме на понятном 

ему языке юридических и фактических причин для лишения свободы, относится к ми-

нимальной гарантии, предусмотренной ст. 5 Конвенции. Что мы имеем на практике? 

Юридические причины для лишения меня свободы лично мне в доступной форме никто не 

разъяснял по той простой причину, что все квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 297 УК 

РФ «юристами» объявлены Тайной. У российских «юристов» для этого нет юридического 

образования. При этом им страшно сознавать, что «гарантия, содержащаяся в п. 2 ста-

тьи 5, должна позволить задержанному лицу оспорить обоснованность подозрений, 

висящих над ним, так как это является основным условием заключения под стражу, раз-

решенного подп. с) п. 1 ст. 5 (Решение Комиссии по правам человека от 13 декабря 1978 

г. по делу "Х. против Германии", (X v. Germany), жалоба N 8098/77, Decisions and Reports 

(DR) 16, spec. p. 117)». При этом «пункт 1 Статьи 6 Конвенции применяется целиком ко 

всему разбирательству "при предъявлении ... любого уголовного обвинения", включая те 

разбирательства, в которых определяется наказание» (§ 39 Постановления от 05.07.2001 

г. по делу «Филлипс против Соединенного Королевства»). Также п. 1 ст. 6 Конвенции в 

сочетании с п. 3 «с» ст. 6 Конвенции применяется к получаемым доказательствам, на ос-

новании которых впоследствии решается вопрос по существу (Постановления от 24.09.09 

г. по делу «Пищальников против Российской Федерации», §§ 64-86; от 03.11.11 г. по де-

лу «Ванфули против РФ», §§ 94, 95, 106).   

4.2.2 Во-вторых, «психиатры» и «юристы» отказываются говорить на понятном 

для Жертвы языке, когда используют психиатрическую терминологию. Я неоднократно 

писал, что использование психиатрической и психологической терминологии без её разъ-

яснения, равнозначно общению, например, с эскимосом. Заставлять Жертву говорить со 

специалистом на его языке – это то же самое, что заставлять говорить с иностранцем на 

его языке. Тот факт, что в России это никто не желает понимать свидетельствует о том, 

что в России умственно Полноценных людей нет. Вообще никто не желает понимать, что 

если по вопросам права меня не понимают 99,999 % «юристов», у которых элементарно 

нет юридического образования, то «психиатры» меня не понимают на все 100 %, так 

как для того, чтоб меня понять, необходима соответствующая теоретическая подготов-

ка. Но «юристы»-то точно также не могут понять «психиатров», когда они начинают го-

ворить на своем языке. Это ко мне не относиться только по одной причине: я знаю 

язык и тех и других и именно поэтому я знаю, что они несут Бред Сумасшедших. Я 

знаю, что у них нет доказательств, которые послужили основанием для принятия ими 

решения о наличии у меня психической патологии и эти доказательства в суде не ис-

следовались, то есть мне все отказываются предоставлять достаточный объем причин, 

то есть доказательств, свидетельствующих, что я совершал инкриминированные мне пре-

ступления и у меня имеются какие-либо признаки психической патологии. Доказатель-

ства – это то, что от меня скрывают все. Мои доказательства – это то, чему все отказы-

ваются давать оценку, так как мои доказательства опровергают фантазии стороны об-

винения. Мало того, «юристы» и «психиатры» вообще не собираются давать оценку за-

ключениям потому, что у этих заключений нет законодательной основы, поскольку все-

таки понимают, что «вмешательство может считаться осуществленным "в соответствии с 

законом" лишь при условии, что оно прежде всего имеет некую основу в национальном 

законодательстве» (§ 37 Постановления от 14.01.10 г. по делу «Мастепан против Россий-

ской Федерации»). Я знаю, что заключения и акты «психиатров» не имеют никакого от-

ношения к законности, поскольку «юристы» никогда не сошлются на норму закона, кото-

рой эти акты и заключения должны соответствовать, то есть ст. 204 УПК РФ, ст. 25 Зако-

consultantplus://offline/ref=1BDE39453D9BC4A655A32A193A2A6BA158DEB6EC2F1591634DB4B2796A994B4691EC936E2DFABDdFYDR
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на «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Я знаю, что акты и за-

ключения «психиатров» не соответствуют Психиатрии, так как в них нет подробного и 

четкого описания симптомов и синдромов языком, понятным лицам, не обладающим пси-

хиатрическими познаниями, а применяемая психиатрическая терминология в них не 

разъяснена, что мной достаточно подробно объяснено в Комментариях № 1630-2 и неза-

вершенной жалобе в ЕСПЧ № 2259 (https://cloud.mail.ru/public/7j19/mj6gwtaBm). Но то, о 

чем я пишу понять не может никто и поэтому я общаюсь с одними Невменяемыми. 

4.2.3 В-третьих, «статья 5 должна читаться как одно целое; ничто не дает осно-

вания считать, что в отношении одного и того же лишения свободы слово «законность» 

меняет значение, когда от подр. е) п. 1 переходит к п. 4» (§ 57 Постановления от 

05.11.81 г. по делу «X. против Соединенного Королевства»), то есть к пункту, предусмат-

ривающему лишение свободы лиц, имеющих дефекты психики». Это же объяснение мы 

находим и в § 52 Постановление Европейского Суда от 28 мая 1985 г. по делу «Ашинг-

дейн против Соединенного Королевства»: «Структура статьи 5, которая должна читаться 

как одно целое, показывает, что в отношении одного и того же лишения свободы понятие 

"законности" в п. 4 имеет такое же значение, как в подп. е) п. 1 (...). Следовательно, 

внутреннее средство защиты, разрешенное в силу п. 4, должно позволять контролировать 

соблюдение требований, подлежащих выполнению для того, чтобы, с точки зрения подп. 

е) п. 1, задержание лица, страдающего психическим расстройством, было "законным"». 

4.2.4 В-четвертых, несмотря на то, что Европейский Суд неоднократно отмечал, 

что в его задачу не входит исследование доказательств на предмет допустимости, однако 

когда речь заходит о нарушении прав, гарантированных Конвенцией, то он не может 

быть освобожден от обязанности установления справедливости получения доказательств 

и исследования доказательств в суде. (Постановления от 14.02.08 г. по делу «Дорохов 

против Российской Федерации» (§ 66), от 30.07.09 г. по делу «Гладышев против Россий-

ской Федерации» (§§ 74, 75). Были ли способы получения доказательств, на основании 

которых разрешался вопрос, справедливым? На этот вопрос мы должны дать отрицатель-

ный ответ. В § 36 Постановления Европейского Суда по делу «Фуше против Франции» от 

18.03.97 г. уже признавалось, что «для обвиняемого было важно иметь доступ к делу и 

ознакомиться с документами, которые его составляют, чтобы быть в состоянии оспо-

рить протокол, составленный против него. (…) При отсутствии такой возможности заин-

тересованное лицо было не в состоянии подготовиться к защите адекватным образом и 

не воспользовалось равенством сторон, в противоречие со статьей 6 п. 1 Конвенции, в 

сочетании со статьей 6 п. 3». 

Банда Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовни-

кова С.А., Утемовой Е.Д., Копыриной М.Н. и их подельников незаконно лишила меня воз-

можности ознакомиться с делом и принести возражения на имеющиеся в нем фантазии. 

4.2.5 И, в-пятых, что является основанием для направления и помещения в 

психиатрический стационар? Даже согласно п. 2 ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 37 Закона 

«О психиатрической помощи…» основанием для помещения в психиатрический стацио-

нар являются признаки психического расстройства, которые должны быть разъясне-

ны Жертве при помещении её в стационар со ссылками на соответствующие доказа-

тельства, как должны быть разъяснены цели, методы, включая альтернативные, про-

должительность рекомендуемого лечения … и ожидаемые результаты. При этом в силу 

п. 2 Принципа 12 эта информация должна быть дана до осознанного согласия на поме-

щение в психиатрический стационар. Именно это должно быть предметом рассмотрения в 

суде при решении вопроса о лишении жертвы свободы в условиях психиатрического ста-

ционара и именно это и есть предоставление информации «на понятном ему языке и 

в доступной ему форме юридические и фактические причины лишения его свободы 

для того, чтобы оно могло оспорить его правомерность в суде в соответствии с пунктом 

4 статьи 5 Конвенции». Без решения вопроса о признаках психического расстройства, 

которые являются основанием для лишения Жертвы свободы, невозможно и решение 

самого вопроса о законности и обоснованности лишения свободы, поскольку сама 

обоснованность исключается из обсуждения.   

    

https://cloud.mail.ru/public/7j19/mj6gwtaBm
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4.3 Согласно § 41 Постановления от 09.01.03 г. «Кадем против Мальты»: «Евро-

пейский Суд утверждал, что в соответствии с пунктом 4 Статьи 5 Конвенции лицо, аре-

стованное или заключенное под стражу, имеет право возбудить дело о пересмотре судом 

процессуальных или материально-правовых вопросов, имеющих отношение к его или ее 

"незаконному" лишению свободы (…). В частности, компетентный суд должен проверить 

не только соответствие процессуальным требованиям, содержащимся во внутреннем 

праве, но и легитимность преследуемой арестом или заключением под стражу цели (…), 

а также он должен обладать полномочиями прекратить лишение свободы, в случае его 

незаконности (…). Кроме того, в соответствии с прецедентной практикой Европейского 

Суда, пункт 4 Статьи 5 Конвенции затрагивает средства правовой защиты, предусмот-

ренные внутренним правом, которые достаточно определенны, иначе требования о до-

ступности и эффективности не выполняются (…)». 

Вывод.  

4.3.1 Во-первых, любое арестованное или задержанное лицо имеет право возбу-

дить дело о пересмотре судом процессуальных или материально-правовых вопросов, 

имеющих отношение к лишению свободы. Материально-правовые вопросы – это вопросы, 

связанные с обвинением в каком-либо правонарушении или дефектом психики, в резуль-

тате чего человек становится опасен для себя или окружающих. Процессуальные вопросы 

– это вопросы порядка лишения свободы и получения доказательств. Вопросы обви-

нения и порядка получения доказательств в суде отказались рассматривать вообще все, 

как отказались рассматривать и вопросы психического состояния, то есть отказались рас-

сматривать вопросы опасности и подлежащих применению норм, хотя «функция принятия 

решения, принадлежащая судебным органам, состоит именно в том, чтобы рассеять со-

мнения, которые могут существовать в отношении толкования правовых норм с учетом 

ежедневного развития судебной практики» (§ 32 Постановления от 15.11.96 г. по делу 

«Кантони против Франции»). Процессуальные вопросы, то есть вопросы порядка получе-

ния доказательств, никто рассматривать не стал, поскольку, по мнению «судьи», «проку-

рора» и «следователя» - это к делу не относилось. То есть рассматриваемое требование 

Конвенции при решении вопроса о лишении меня свободы соблюдено не было и в поста-

новлении разрешения не нашло. 

4.3.2 Во-вторых, лишение свободы должно преследовать легитимность, то есть 

законность преследуемой цели. Такую цель никто не преследовал, так как преследовали 

одну цель: незаконно лишить меня права давать показания по делу, поскольку все по-

нимали, что я в пух и прах разнесу все доводы «следствия» и «прокуратуры». Все пони-

мали очень хорошо, что если я напишу Комментарий на доводы следствия, то не оста-

нется ничего от этих доводов. Если я напишу Комментарий на заключение «психиатров», 

то ничего не останется от этого заключения. Все понимали очень хорошо, что у этих 

всех нет образования, для того, чтоб меня опровергнуть, то есть доказать ложность, 

неверность чего-нибудь. Российские «юристы» доказывать что-либо вообще неспособ-

ны. Они могут высказывать только мнения, которые не основаны ни на чем.  

4.3.3 В-третьих, п. 4 ст. 5 Конвенции требует, чтоб средства правовой защиты 

должны быть достаточно определенны, то есть ясны, понятны, не допускающие сомне-

ний. Российские средства защиты на практике применить невозможно, так как эти сред-

ства в ясных и понятных выражениях неспособен сформулировать ни один «правопри-

менитель», хотя «доступность средства правовой защиты предполагает, в частности, что 

обстоятельства, созданные властями по собственной инициативе, должны предоставлять 

заявителям реальную возможность использования средства правовой защиты (§ 46 и 

55 Постановления ЕСПЧ от 05.02.2002 г. по делу "Чонка против Бельгии")». Также необ-

ходимо учитывать и то, что «согласно практике Суда, п. 4 статьи 5 представляет собой lex 

specialis по отношению к общим требованиям статьи 13» (Постановление Большой палаты 

от 25.03.99 г. по делу «Николова против Болгарии»)». 

4.3.4 И, в-четвертых, мы всегда должны помнить, что средство правовой за-

щиты – это Право, реализуемое на практике. А для того, чтоб Право реализовать на 

практике, для этого необходимо ясно и четко сформулировать его объем и порядок его 

осуществления, то есть механизмы реализации. Без этого Право реализовать невозмож-

но. Право должно быть наполнено смыслом, а не формой. Это не понимают абсолютно 

все, так как абсолютно все не понимают, что qui sibi semitam non sapiunt, alteri non mon-

strant viam - кто себе тропу не проложит, тот никому не укажет путь, как не понимают, 

что sapiens nil affirmat, quod non probet - умный ничего не утверждает без доказательств. 

Многие всё время говорят о природе правоотношений, но так её и не исследуют, по-

consultantplus://offline/ref=9C230D18E2E4D98EDBCD432FC849E2ECCF55C58E76EC1C389EB67C6881069058E6F0AFC82D0913Q0A4P
consultantplus://offline/ref=9C230D18E2E4D98EDBCD432FC849E2ECCF55C58E76EC1C389EB67C6881069058E6F0AFC82D0913Q0A4P


45 
 

скольку не желают следовать принципу: vere scire est per causas scire - подлинное знание 

- в познании причины. А не желают они этого делать потому, что sublata causa tollitur 

effectus - с устранением причины устраняется и следствие. А устранив следствие, не бу-

дет оснований для демагогии, то есть можно лишиться хлеба насущного, и поэтому мы 

видим vox, vox, praeterea nihil - cлова, слова и ничего больше. 

 

4.4 Постановление от 07.02.12 г. «Прошкин против Российской Федерации»  

66. Европейский Суд напоминает, что подпункты "a" - "f" пункта 1 статьи 5 Конвен-

ции содержат исчерпывающий перечень оснований лишения свободы, которое может счи-

таться законным, только если подпадает под одно из этих оснований (…). Однако приме-

нимость одного основания необязательно исключает применимости другого, и содержа-

ние под стражей может быть в зависимости от обстоятельств оправданным более чем од-

ним подпунктом этого положения (…). 

67. Европейский Суд полагает, что в настоящем деле содержание заявителя под 

стражей с 27 января по 18 августа 2003 г. должно быть разделено на два отдельных пе-

риода с учетом подпунктов "a" - "f" пункта 1 статьи 5 Конвенции, которыми охватывается 

каждый определенный период содержания под стражей. Европейский Суд отмечает, что 

27 января 2003 г. Индустриальный районный суд санкционировал содержание заявителя 

под стражей, установив, что тяжесть выдвинутых против него обвинений и его опасность 

для общества в связи с психическим заболеванием требуют лишения его свободы. 18 

февраля 2003 г. районный суд установил, что заявитель совершил вымогательство. Од-

нако суд заключил, что психическое заболевание заявителя исключает уголовную ответ-

ственность и отбытие наказания, и он подлежит направлению в психиатрическую боль-

ницу на принудительное лечение. Таким образом, Европейский Суд полагает, что содер-

жание под стражей заявителя с 27 января по 18 февраля 2003 г. относится к сфере дей-

ствия подпункта "c" пункта 1 статьи 5 Конвенции, поскольку оно было осуществлено с 

целью, чтобы он предстал перед компетентными органами в связи с уголовными обвине-

ниями, основанными, что не оспаривается сторонами, на разумных подозрениях в 

совершении преступлений, в которых он обвинялся. В свою очередь, период с 18 фев-

раля по 18 августа 2003 г. относится к сфере действия подпункта "a" пункта 1 статьи 5 

Конвенции, так как это связано с "приговором", вынесенным "компетентным судом". Кро-

ме того, как следует из доводов властей Российской Федерации, поскольку заявитель, 

страдавший психическим заболеванием, должен был содержаться после 27 января 2003 

г. в психиатрическом учреждении, его содержание под стражей начиная с этой даты и по 

18 августа 2003 г. относится к сфере действия подпункта "e" пункта 1 статьи 5 Конвенции 

(…). 

68. Разделив срок содержания заявителя под стражей с 27 января по 18 августа 

2003 г. на два отдельных периода, Европейский Суд должен далее определить, исполнил 

ли заявитель применимые требования, установленные пунктом 1 статьи 35 Конвенции, в 

частности, правило шестимесячного срока. Заявитель подал жалобу в Европейский Суд 

21 августа 2003 г., то есть более чем через шесть месяцев после окончания первого пе-

риода содержания под стражей 18 февраля 2003 г. Однако заявитель оспаривал основа-

ния для своего содержания под стражей в первый период, оспорив их в Пермском об-

ластном суде. Жалоба не была рассмотрена (см. § 28 настоящего Постановления). Заяви-

тель не был поставлен в известность о результатах обжалования, и ему не было пред-

ставлено какое-либо объяснение в отношении причины бездействия областного суда. 

Фактически он узнал о судьбе своей жалобы из объяснений властей Российской Федера-

ции. Учитывая изложенное, Европейский Суд полагает, что последняя дата должна рас-

сматриваться как дата окончательного решения для целей пункта 1 статьи 35 Конвенции. 

Таким образом, заявитель не допустил несоблюдения требования шестимесячного срока, 

и его жалоба в отношении законности его содержания под стражей с 27 января по 18 

февраля 2003 г. не может быть отклонена в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Конвен-

ции. 

Вывод. 

4.4.1 Лишение свободы возможно только при наличии признаков, предусмотрен-

ных одним из подпунктов п. 1 ст. 5 Конвенции. В рассматриваемом случае речь идет об 

обоснованном подозрении  в совершении преступлений (п. 1 «с» ст. 5 Конвенции) и при-

знаках психической патологии (п. 1 «е» ст. 5 Конвенции). О том, что при решении во-

проса о лишении свободы в рамках ст. 5 Конвенции обоснованное подозрение играет ре-
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шающую роль достаточно подробно разъяснено не только ЕСПЧ, но и Верховным Судом 

РФ. 

В силу п. 2 ППВС РФ № 41 от 19.12.13 г., который дополнен 24.05.16 г. в ППВС РФ 

№ 23: «Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается толь-

ко после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершен-

ному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных 

данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы 

указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его 

одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.). 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному пре-

ступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица». 

Теперь это пункт звучит так: «Избрание в качестве меры пресечения заключения 

под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение пред-

полагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению 

(застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; 

на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 

преступления и т.п.). 

Обратить внимание судов на то, что проверка обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной 

ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных дан-

ных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении хода-

тайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан про-

верить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные све-

дения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, 

и дать этим сведениям оценку в своем решении. 

Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в при-

частности лица к совершенному преступлению должно расцениваться в качестве суще-

ственного нарушения уголовно-процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), вле-

кущего отмену постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному пре-

ступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица». 

4.4.2 В абзацах 3, 4 п. 14 ППВС РФ № 5 от 10.10.03 г. разъяснено: «Следует учи-

тывать, что наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу 

лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности аре-

ста. Вместе с тем такое подозрение не может оставаться единственным основанием для 

продолжительного содержания под стражей. Должны существовать и иные обстоятель-

ства, которые могли бы оправдать изоляцию лица от общества. К таким обстоятельствам, 

в частности, может относиться возможность того, что подозреваемый, обвиняемый или 

подсудимый могут продолжить преступную деятельность либо скрыться от предваритель-

ного следствия или суда, либо сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, 

вступить в сговор со свидетелями. При этом указанные обстоятельства должны быть 

реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. 

В случае продления сроков содержания под стражей суды должны указывать конкрет-

ные обстоятельства, оправдывающие продление этих сроков, а также доказательства, 

подтверждающие наличие этих обстоятельств». 

4.4.3 При этом необходимо учитывать требования ч. 3 ст. 443 УПК РФ, предусмат-

ривающей, что «суд при наличии оснований, предусмотренных статьями 24-28 настояще-

го Кодекса, выносит постановление о прекращении уголовного дела независимо от 

наличия и характера заболевания лица». То есть основным критерием для назначе-

ния судебно-психиатрической экспертизы в рамках уголовного судопроизводства яв-

ляется не столько наличие психического расстройства, сколько совершение лицом проти-

воправных деяний. Мою вину по сфальсифицированному уголовному делу члены Банды  

Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А., 

Утемовой Е.Д., Копыриной М.Н. доказать не могли и поэтому целью назначения судебно-

психиатрической экспертизы являлось не столько установление моего психического со-

стояния, сколько необходимость преступными способами посредством сфальсифициро-
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ванных доказательств склонить психиатров к совершению тяжких и особо тяжких пре-

ступлений и получения возможности полностью исключить моё участие из процесса дока-

зывания. 

4.4.4 Что касается ЕСПЧ, то ему давно было понятно, что «наличие обоснован-

ного подозрения в том, что задержанное лицо совершило преступление, является обяза-

тельным условием (условием sine qua non <то, без чего нельзя обойтись, необходимое 

условие>) для законности продления срока содержания его под стражей, а после истече-

ния определенного срока и оно перестает быть достаточным. В таких случаях Европей-

ский Суд должен установить, оправдывали ли иные условия, на которые ссылались су-

дебные власти, продление срока содержания лица под стражей. Если такие основания 

являлись "относящимися к делу" и "достаточными", Европейский Суд должен также убе-

диться, что компетентные органы власти проявили "особое усердие" при проведении 

судебного разбирательства (…). Принимая решение об оставлении лица под стражей 

или освобождении его из-под стражи, власти обязаны в соответствии с пунктом 3 статьи 

5 Конвенции рассмотреть альтернативные способы обеспечения его или ее явки в суд (§ 

140 Постановления ЕСПЧ от 22.05.12 г. по делу «Идалов против РФ»). 

4.4.5 При этом, «… пункт 4 статьи 5 Конвенции наделяет задержанное или заклю-

ченное под стражу лицо правом на судебное рассмотрение процессуальных и мате-

риально-правовых вопросов, которые являются существенными для определения "за-

конности" лишения лица свободы по смыслу Конвенции. Это означает, что компетентный 

суд обязан проверить не только соблюдение процессуальных требований внутри-

государственного законодательства, но и обоснованность подозрения, в связи с кото-

рым произведено задержание, и правомерность цели, преследуемой задержанием и 

последующим содержанием под стражей (…). В целях соблюдения требований пункта 4 

статьи 5 Конвенции "рассмотрение правомерности заключения заявителя под стражу" 

должно соответствовать материальным и процессуальным нормам внутригосудар-

ственного законодательства и, кроме того, осуществляться в соответствии с целью 

статьи 5 Конвенции, которая состоит в защите лица от произвола (§ 82 Постановле-

ния от 12.06.14 г. по делу Чуприков против РФ»)  

В моем случае я и не совершал инкриминированного мне преступления, и нет за-

ключения или судебного решения, где было бы установлено, то есть доказано наличие у 

меня какого-либо психического расстройства. То есть с точки зрения ст. 5 Конвенции во-

обще не было оснований для удовлетворения ходатайства Особо Опасного Преступника 

Новиковой Ю.В.  

4.4.6 Также необходимо учитывать, что применение конкретного подпункта п. 1 

ст. 5 Конвенции определяет природа подлежащих установлению правоотношений, то 

есть определяется теми нормами материального права, которые подлежат применению. 

Именно нормы материального права определяют и вид судопроизводства, и правоотно-

шения сторон. В России это понимают очень плохо, так как вообще не понимают, что 

«в сфере, охватываемой писаным правом, "закон" представляет собой действующие нор-

мативные акты в толковании компетентных судов» (§ 43 Постановления по делу "Компа-

ния "Сосьете Кола эст" и другие против Франции"). Если российские судьи и начнут тол-

ковать что-либо, то кроме паранойи мы от них ничего получить не сможем. 

 

4.5 Также все стараются ничего не говорить о значении срока лишения сво-

боды на один месяц, так как понимают, что как только начнется обсуждаться этот во-

прос, то выясниться, что лишение свободы на такой срок да еще и в рамках уголовного 

судопроизводства предполагает вызов и допрос свидетелей, то есть «психиатров», что 

разъяснено в § 68 Постановления ЕСПЧ от 21.02.96 г. по делу «Сингх против Соединен-

ного Королевства»: «… когда речь идет о существенном сроке лишения свободы и когда 

характеристики, относящиеся к его личности и уровню зрелости, имеют значение для ре-

шения вопроса о его опасности, пункт 4 статьи 5 Конвенции требует проведения устного 

слушания в рамках состязательного производства с участием законного представителя 

и с обеспечением возможности вызова и допроса свидетелей». Приведенное положение 

необходимо рассматривать с учетом § 67, предусматривающего, что «по столь важным 

вопросам, как лишение свободы, и в случаях, когда встают вопросы, затрагивающие, 

например, оценку характера и психического состояния заявителя, он признавал, что для 

справедливости производства может иметь существенное значение присутствие заявителя 

consultantplus://offline/ref=E7B78F2B3D23AA6854E4D98C9115583EA3C98268B236BD972628BFD5787C237208B7489F54BBF8P7E1H
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на устном слушании (…)». ВСЕ говорят, но никто не желает понимать, что «при оценке 

соразмерности вмешательства характер и суровость санкций, примененных к за-

явителю, также являются факторами, которые должны быть приняты во внима-

ние (§ 38 Постановления ЕСПЧ от 27 мая 2003 г. по делу "Скалка против Польши")». 

4.5.1 В этом мире Безумных ни до кого не доходит, что более непробиваемой сте-

ны, чем Тупая Голова в природе не существует. Я долблю в абсолютно Тупые Головы. 

ЛЮБУЮ стену я давно бы уже разнес, но Тупость и Глупость – это то, что разнести прак-

тически невозможно, тем более, когда вокруг одни Тупые. До них невозможно донести 

доводы Д. Бонхеффера, которые мне уже надоело повторять: «Глупость – еще более 

опасный враг добра, чем злоба… Против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не 

добиться ни протестами, ни силой; доводы не помогают; фактам, противоречащим соб-

ственному суждению, просто не верят…, а если факты неопровержимы, их просто 

отвергают как ничего не значащую случайность… При этом глупец в отличие от зло-

дея абсолютно доволен собой; и даже становится опасен, если в раздражении, которому 

он легко поддается, переходит в нападение… и ни в коем случае нельзя пытаться пере-

убедить глупца разумными доводами, это безнадежно и опасно… глупость представля-

ется скорее социологической, чем психологической проблемой. Она не что иное, как ре-

акция личности на воздействие исторических обстоятельств, побочное психологическое 

явление в определенной системе внешних отношений. При внимательном рассмотрении 

оказывается, что любое мощное усиление внешней власти (будь то политическая или ре-

лигиозная) поражает значительную часть людей глупостью. Создается впечатление, что 

это прямо-таки социологический или психологический закон. Власть одних нуждается 

в глупости других. Процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании 

некоторых (скажем, интеллектуальных) человеческих задатков, а в том, что личность, 

подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятель-

ности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в 

создающейся ситуации. Глупость часто сопровождается упрямством, но это не должно 

вводить в заблуждение относительно ее несамостоятельности. Общаясь с таким челове-

ком, просто-таки чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с его личностью, а с овла-

девавшими им лозунгами и призывами… Став безвольным орудием, глупец способен на 

любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло… Но именно  здесь становить-

ся совершенно ясно, что преодолеть глупость можно не актом поучения, а актом осво-

бождения. При этом, однако, следует признать, что подлинное внутренне освобождение в 

подавляющем большинстве случаев становится возможным только тогда, когда этому 

предшествует освобождение внешнее; пока этого не произошло, мы должны оставить все 

попытки воздействовать на глупца убеждениями. В этой ситуации вполне очевидна тщет-

ность всех наших усилий постичь, о чем же думает «народ» и почему этот вопрос совер-

шенно излишен по отношению к людям, мыслящим и действующим в сознании собствен-

ной ответственности… В действительности все зависит от того, на что делают ставку пра-

вители – на людскую глупость или на внутреннюю самостоятельность и разум людей»» 

(«Всемирная философия. ХХ век», стр. 216-218. «Сопротивление и покорность», «Про-

гресс», 1994 г., стр. 34-36). 

То есть мы видим, что Бонхеффер Д. глупость определяет не столько как личност-

ные качества, сколько как качества, отражающие суть существующей власти. Он в пол-

ной мере испытал действие Гебельсовской пропаганды и воочию видел, как миллионы 

людей в короткий срок превратились в Зверей. И он очень хорошо знал, что с ними 

разговаривать совершенно бесполезно. Он понимал, что только смена преступного 

режима может их отрезвить. Именно поэтому я и говорю, что пока не будет устранен ин-

дуктор Бредовых лозунгов и идей, до тех пор России не видеть освобождения. И суть 

криминальной идеологии обусловлена только одним: полной уверенностью в безнака-

занности и вседозволенности членов, узурпировавших власть.    

 

4.6 Мы фактически рассматривали общие вопросы. Теперь надо рассмотреть тот 

вопрос, который является предметом обращения.  Этот вопрос Европейский Суд стал рас-

сматривать более подробно 24.10.74 г. по делу «Винтерверп против Нидерландов». Вос-

произведем основные его положения.  

 

37. В Конвенции не говорится, что следует понимать под словом "душевнобольные". 

Этому термину нельзя дать окончательное толкование. Как было отмечено Комиссией, 

Правительством и заявителем, это термин, значение которого постоянно изменяется вме-
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сте с развитием исследований в области психиатрии; более гибкими становятся методы 

лечения, и меняется отношение общества к душевным заболеваниям, при этом в обще-

стве растет понимание проблем душевнобольных. 

В любом случае п. 1 "e" статьи 5, очевидно, не может рассматриваться как 

разрешение содержания под стражей лица только потому, что его взгляды или 

поведение не соответствуют нормам, преобладающим в данном обществе. Счи-

тать иначе значит вступать в противоречие со статьей 5 п. 1, где содержится ис-

черпывающий перечень (…) исключений, требующий узкого толкования (…). Это 

не соответствовало бы также предмету и цели статьи 5 п. 1, а именно: гаранти-

ровать, чтобы никто не был лишен свободы в результате произвольных действий 

(…). Более того, в этом случае игнорировалось бы значение права на свободу в демокра-

тическом обществе (…). 

39. Следующим вопросом, требующим изучения, является "законность" задержания 

в соответствии с целями статьи 5 п. 1 "e". Она предполагает прежде всего соответствие 

внутреннему праву, а также, как подтверждается статьей 18, соответствие цели ограни-

чений, допускаемых статьей 5 п. 1 "e"; однако она говорит о законности принятия 

мер, связанных с лишением свободы, а не о том, какими они должны быть (…). 

Что касается соответствия внутреннему праву, Суд подчеркивает, что прила-

гательное "законный" охватывает как процессуальные, так и материально-

правовые нормы. Оно определенным образом совпадает с общим требованием 

статьи 5 п. 1, а именно - соблюдения "порядка, установленного законом" (см. п. 

45 ниже). 

Действительно, эти два выражения отражают важность цели, лежащей в 

основе статьи 5 п. 1 (см. п. 37 выше): в демократическом обществе, привержен-

ном верховенству права (…), никакое произвольное задержание никогда не мо-

жет считаться "законным". 

Комиссия также подчеркивает, что не должно быть даже признака произвола; 

по ее заключению никто не может быть лишен свободы как "лицо, страдающее 

психическим расстройством", без медицинского заключения, устанавливающе-

го, что его психическое состояние оправдывает обязательную госпитализацию. 

И заявитель, и Правительство выражают схожее мнение. 

Суд полностью согласен с этим ходом рассуждений. По мнению Суда, за исключени-

ем случаев крайней необходимости, человек не должен лишаться свободы до тех 

пор, пока не будет УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАНО, что он действительно является 

"душевнобольным". Сама сущность того, в чем следует убедить компетентные 

государственные органы - наличие психического расстройства, - требует объек-

тивной медицинской экспертизы. Далее, ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ДОЛЖНО 

БЫТЬ ТАКОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ СТЕПЕНИ, КОТОРЫЕ ОПРАВДЫВАЛИ БЫ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ. Более того, обоснованность длительного лишения 

свободы ЗАВИСИТ ОТ СТОЙКОСТИ ТАКОГО РАССТРОЙСТВА (…). 

40. В компетенцию Суда, несомненно, входит проверка "законности" задер-

жания (…). Г-н Винтерверп полагает, что именно несовершенство процедуры привело к 

тому, что были приняты три постановления о его принудительном пребывании в больни-

це, не отвечающие требованию "законности". Суд вернется к этой позиции позднее в свя-

зи с тесно примыкающей к ней проблемой соблюдения "порядка, установленного зако-

ном" (см. п. 44 - 50 ниже). В данном контексте достаточно констатировать, что при реше-

нии вопроса о том, следует ли какое-либо лицо содержать в изоляции как "душевноболь-

ного", необходимо, чтобы были признаны определенные полномочия национальных орга-

нов власти, поскольку именно они прежде всего должны оценить приводимые в 

каждом конкретном случае доказательства; задачей Суда является рассмотре-

ние решений этих властей в свете Конвенции (…). 

58. По мнению Комиссии, абсолютно обязательным для судебного разбира-

тельства этой категории дел является право заинтересованного лица излагать 

свою позицию и аргументы, оспаривать медицинские и социальные заключения 

(см. п. 102 доклада). По мнению представителей Комиссии, законодательство Нидер-

ландов противоречит статье 5 п. 4, предоставляя судье в этой связи дискрецион-

ную власть. 

Заявитель, по сути, поддерживает аргументацию Комиссии. Он утверждает, что 

ввиду особого положения лиц, страдающих душевным расстройством, из статьи 

5 п. 4 вытекает их право на юридическую помощь. 
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Вывод. 

4.6.1 Во-первых, по приведенному мы видим, что Винтерверп абсолютно по всем 

вопросам оказался прав. Он увидел в «психиатрии» главное: «психиатрам» не надо было 

доказывать вообще ничего. Они что хотели, то и писали. Но если у европейских «юри-

стов» голова не работала тогда, то у российских «юристов» и она не работает и сейчас и 

они неспособны установить причины творящегося беззакония и произвола. А всё это 

твориться потому, что российские «судьи» ни тогда, ни теперь реально не устанавлива-

ли нарушение прав Жертв в застенках реальных и повсеместных Бедламов, именуе-

мых «психиатрическая больница». Они ни тогда, ни теперь неспособны оценить заключе-

ние «психиатров» с точки зрения допустимости его получения и достоверности изложен-

ных в нем сведений. Да, они говорят о том, что: «В процессе по проверке помещения в 

психиатрическую больницу сложность рассматриваемых медицинских вопросов является 

фактором, могущим учитываться тогда, когда речь идет об оценке соблюдения тре-

бований п. 4 статьи 5 Конвенции. Сложность медицинских вопросов, какой бы исключи-

тельной она не была, не может, однако, освобождать национальные власти от соблюде-

ния их существенных обязательств с точки зрения этой нормы» (§ 47 Постановления 

Большой палаты от 25.03.99 г. по делу "Музиал против Польши") – но они так и не смогли 

понять, что те заключения и те судебные решения, которым они давали оценку, не со-

держали оценку доказательств, которые должны были быть предметом судебного 

разбирательства: реальной речи жертвы и анализа этой речи. Мне даже смотреть не 

надо эти «заключения» и акты Сумасшедших, именуемых «психиатрами», поскольку я 

видел «заключения», составленные не какими-то доморощенными «врачами высшей ква-

лификации», а представителями «науки»: кандидатами и докторами медицинских «наук». 

Если эти Неучи неспособны составить грамотное и обоснованное заключение, то что 

же тогда ждать от их Полуобразованных учеников? 

4.6.2 Во-вторых, что должно быть предметом исследования и оценки в суде? 

Неучи хором заверещат: «Заключение врачей». Я не буду с этим спорить и скажу: «Со-

вершенно верно» - однако, у меня будет малюсенькое дополнение: «…которое должно 

подтверждаться реальными доказательствами: реальной речью Жертвы и анализом 

этой речи, то есть доказательствами, которые в силу ч. 3 ст. 204 УПК РФ, ч. 3 ст. 25 Зако-

на «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» должны быть состав-

ной частью заключения». А для того, чтоб получить эти реальные доказательства, необ-

ходимо, чтоб достоверность речи Жертвы удостоверил выбранный Жертвой представи-

тель. После этого они и будет иметь право вентилировать воздух своими Шизофрениче-

скими Фантазиями. 

4.6.3 В-третьих, о чем мне из Сербского писал Кекелидце З.? Перечитываем еще 

раз: «В ответ на Ваше письмо от 28.02.2013 г., адресованное в Министерство здраво-

охранения России, по его поручению в рамках своей компетенции сообщаем следующее. 

Вопросы, которые Вы задаете, касаются трактовки и пояснений в отношении диагности-

ческих оценок Вашего психического состояния. Следует предполагать, что данные оценки 

были даны в ходе производства Вам судебно-психиатрических экспертиз. В связи с тем, 

что оценка экспертного заключения судебно-психиатрической экспертизы является пре-

рогативой суда и органов следствия, то ответы на Ваши вопросы могут быть получены 

только в соответствии с процессуальным законодательством – либо путем вызова и до-

проса эксперта, либо путем назначения повторной судебно-психиатрической эксперти-

зы».   

И когда я дождусь того счастливого часа и смогу допросить «экспертов»? Но если 

даже будет проведена повторная экспертиза, то буду ли я иметь право допросить следу-

ющих «экспертов» или будет требоваться следующая «экспертиза» и так до бесконечно-

сти? Если бы провели мою очную ставку с «потерпевшей» Сырчиной Т.Ю., то были бы за-

крыты все юридические вопросы. Если бы меня свели с «психиатрами» в суде, то закон-

чились бы и их Фантазии. Если бы меня свели с Шевченко Г.П., из-за которой все это 

началось, то были бы устранены причины того, что послужило основанием для моих 

действий. То есть в суде я не могу решить ни одного вопроса, так как там невозможны 

состязательность и равноправие сторон. Всё время приходится разбираться со след-
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ствием, которое нагромождается одно на другое и в этой связи приходиться повторять 

Жванецкого: «ВСЕ ЗАБЫЛИ, о чем это он…». Мы не можем решать вопросы ab ovo. 

Согласно смысла § 69 Постановления от 13.03.12 г. по делу «Карпенко против Рос-

сийской Федерации», снятие вопросов обусловливают сомнение в независимости и 

беспристрастности правоприменителя. В § 53 Постановления от 27.01.11 г. по делу 

«Кривошапкин против Российской Федерации» разъяснено: «… По общему правилу пунк-

ты 1 и 3 статьи 6 Конвенции требуют, чтобы обвиняемому была предоставлена явная 

возможность оспаривать показания и задавать вопросы свидетелям, будь то при даче 

объяснений или на более поздней стадии (…) Существуют исключения из этого правила, 

но они не должны нарушать права на защиту. В случае, когда невозможность допросить 

свидетелей обусловлена фактом их отсутствия в зале суда или связана с иными причина-

ми, власти государства-ответчика должны предпринять все возможные усилия по обес-

печению их явки (…)». В § 55 Европейский Суд, наконец, напоминает, что обвинение не 

должно основываться исключительно или в большей степени на показаниях свидетелей, 

которые обвиняемый не может оспорить во время расследования или суда (…). 

4.6.4 В-четвертых, в суде можно решить вопросы психиатрии вообще в элементе: 

провести освидетельствование в установленном ст. 290 УПК РФ порядке. И все!!! Но этого 

же никто не собирается делать, так как  все знают результаты этого: установление  

отсутствия медицинского образования у «врачей высшей квалификационной категории».  

4.6.5 В-пятых, допустим, что «эксперты» действительно установили у человека 

наличие психических расстройств и сделали правильное описание, то есть сделали по-

дробное  и четкое описание симптомов и синдромов языком, понятным лицам, не об-

ладающими психиатрическими познаниями и психиатрическая терминология в заключе-

нии разъяснена. Допустим, что это в заключении есть. Даже не будем принимать во вни-

мание какие-либо доказательства, которые должны быть. Носитель этих симптомов и 

синдромов кто? Подэкспертный. В суде описание симптомов и синдромов должно быть 

соотнесено с чем? Это описание должно быть соотнесено с речью и поведением Жертвы 

и приведенное в заключении о-пи-са-ни-е должно соответствовать тому, что демон-

стрирует Жертва в суде. Если у человека имеется тяжелое психическое расстройство, то 

он скрыть его не сможет ни-ког-да!!! Но, что происходит в суде? В «суде» поведение и 

речь Жертвы не интересуют ни-ко-го, то есть в суде никого не интересует установ-

ление того, о чем все пытаются говорить. Говорят об абстракциях, изложенных в за-

ключениях и никого не интересует ре-аль-но-сть. То есть современный «суд», кото-

рый «решает» вопросы психической патологии – это Иллюзия, в основе которой вообще 

нет доказательств. Доказательства можно оценить. Но когда нет соответствующей 

оценки, то нет и доказательства, поскольку quod non est in actis, non est in mundo – чего 

нет в документах, то не существует. Несмотря на то, что in judicando criminosa celeritas – 

в проведении суда поспешность преступна, тем не менее все летят на пожар и у Жертвы 

практически нет jus deliberandi – права на обдумывание. Меня всегда лишали возможно-

сти прочитать заключение «психиатров» и написать на него Комментарий, несмотря на 

то, что «сторона судебного разбирательства должна иметь возможность ознакомиться с 

доказательствами до начала рассмотрения дела в суде…» (Решение ЕСПЧ от 14.01.03 г. 

по делу «Аркадий Иванович Викторов против Российской Федерации»).  

4.6.6 Можно сказать, что, в-шестых, в результате всего этого непонимания мы 

видим громы и молнии в Постановлении от 07.02.12 г. по делу «Прошкин против Россий-

ской Федерации»: 

104. Европейский Суд также отмечает, что национальные суды разрешили вопрос об 

уголовном обвинении и нашли, что он не в состоянии нести уголовную ответственность в 

связи с его психическим здоровьем, и вынесли решение о его содержании в психиатриче-

ском учреждении. Их довод о том, что присутствие заявителя не требуется только на том 

основании, что он страдает психическим нездоровьем, поражает с учетом того, что суд 

должен был определить, совершил ли заявитель преступление в невменяемом состоя-

нии, и оценить, необходимо ли проведение принудительного лечения (…). Европейский 

Суд убежден в том, что решения о госпитализации и лечении лиц с психическими рас-

стройствами должны приниматься судами на основе достоверных и надежных стан-
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дартов медицинской экспертизы и с учетом необходимости лечения лиц с психическими 

расстройствами в подходящих для этого местах. Европейский Суд полагает, что в ситуа-

ции, когда суд первой инстанции не убедили результаты экспертизы Центра и он считал, 

что необходима другая психиатрическая экспертиза заявителя, но не получил результа-

тов новой экспертизы до вынесения обвинительного приговора (…), было особенно важ-

но, чтобы судьи выслушали заявителя лично и оценили его состояние. С учетом зна-

чения предмета спора для заявителя суды не должны при справедливом уголовном 

разбирательстве рассматривать его дело без наблюдения за поведением заявителя и 

непосредственной оценки выдвинутых им доводов. Присутствие адвоката и матери 

заявителя не может компенсировать невозможность заявителя представлять свою пози-

цию в судебном заседании (…). 

По приведенному совершенно очевидно, что члены Банды Бармина Ю.В., Бережиц-

кого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыри-

ной М.Н.  обязаны были не только оценить мое состояние непосредственно в суде и вы-

двинутые мной доводы, но и допустить к участию в деле в качестве моих личных адвока-

тов и представителей избранных мной для цели защиты лиц.  

4.6.7 И, в-седьмых, что должно быть представлено «экспертам» в рассматривае-

мом случае? В рассматриваемом случае «экспертам» должны были быть предоставлены 

все аудиозаписи моего общения с «правоприменителями» для оценки нашего психиче-

ского состояния, а также моя письменная продукция, характеризующая мое психическое 

состояние на момент её написания. Также «экспертам» должны были быть представле-

ны протоколы судебных заседаний в Яранском райсуда и Кировском облсуде не только 

для того, чтоб определить моё психическое состояние, но и психическое состояние моих 

оппонентов. Однако все же понимают, что если только дать оценку Шизофреническим 

Фантазиям моих оппонентов, то не меня надо помещать в психиатрический стационар, а 

их туда надо определить на основании реальных, а не виртуальных доказательств. 

Повторим еще раз: когда говорят об установлении психиче-
ского состояния на момент подлежащих установлению 
обстоятельств, то должны предоставляться именно те до-
казательства, которые относятся к этому моменту.  

Поэтому члены Банды Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева 

Г.В., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н.  обязаны были представить 

мои аудио- и видеозаписи, а также всю письменную продукцию, относящуюся к подле-

жащим установлению обстоятельствам. 

4.6.8 А теперь почитаем то, что Европейский Суд не может вдолбить в Пустые го-

ловы российских «правоприменителей» с… 20.10.05 г., когда было рассмотрено дело 

«Романов против Российской Федерации»: 

106. Европейский Суд напоминает, что из самого понятия "справедливое судебное 

разбирательство" следует, что лицо, которому предъявлено обвинение в совершении пре-

ступления, должно согласно общему принципу иметь право присутствовать и эффек-

тивно участвовать в разбирательстве по делу в суде первой инстанции (…). В данном 

деле указанное требование не было соблюдено, поскольку Гагаринский районный суд г. 

Москвы рассмотрел дело заявителя в его отсутствие. Должно быть также отмечено и то, 

что заявитель не участвовал и в слушании по делу в суде кассационной инстанции. Далее 

Европейский Суд рассмотрит вопрос о том, имелись ли в данном деле обстоятельства, ко-

торые могли бы обосновать полную и непоправимую потерю права участвовать в судеб-

ном заседании. 

107. Европейский Суд отмечает, что в данном деле нельзя вести речь о том, что за-

явитель не участвовал в судебном заседании, поскольку он отказался от использования 

соответствующего права. С другой стороны, заявитель, который находился под стражей, 

и его адвокаты подавали ходатайства в Гагаринский районный суд г. Москвы о личном 

участии заявителя в судебном заседании. Названные ходатайства были отклонены, по-

скольку администрация следственного изолятора, где содержался заявитель, предполо-

жительно отказывалась доставлять больных заключенных в суд, а в ином случае - по-

скольку показания душевнобольного человека не могли быть приняты в качестве доказа-

тельства (см. выше § 23 и § 24). 

108. Европейский Суд напоминает, что в обязанности государства входит обеспе-

чение участия в судебном заседании обвиняемого, содержащегося под стражей (…). Ев-

ропейский Суд напоминает, что в исключительных случаях суд первой инстанции может 

consultantplus://offline/ref=5C510770BD911CBC00FF50D3647FCB3C582FDE05B7F6D0BB0EB9BE12CEB989A379407F3FC8CB92755BS
consultantplus://offline/ref=5C510770BD911CBC00FF50D3647FCB3C582FDE05B7F6D0BB0EB9BE12CEB989A379407F3FC8CB92755AS
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продолжить рассмотрение дела, если обвиняемый отсутствует в связи с болезнью, при 

условии, что его или ее интересы достаточным образом защищены (…). Тем не менее, 

если в судебном заседании необходимо произвести оценку личности и характера об-

виняемого, а также его психического состояния в момент совершения преступле-

ния и если исход судебного разбирательства может нанести ему существенный ущерб, 

значимую роль для соблюдения справедливости судебного разбирательства может сыг-

рать его участие в судебном заседании, а также предоставленная ему возможность участ-

вовать в нем вместе со своим адвокатом (…). 

109. В данном деле власти Российской Федерации не сделали никаких шагов для то-

го, чтобы обеспечить участия заявителя в судебном заседании. Из обстоятельств дела не 

следует, что поведение заявителя было агрессивным и что его психическое состоя-

ние иным образом препятствовало его явке в суд. Довод Гагаринского районного суда г. 

Москвы о том, что участие заявителя в судебном заседании не требовалось, поскольку 

его показания как душевнобольного человека не могли быть приняты в качестве доказа-

тельств, является поразительным, учитывая, что именно названный суд должен был 

впервые установить, совершил ли заявитель преступление в состоянии сильного душев-

ного волнения, и оценить, требовалось ли заявителю в его психическом состоянии при-

нудительное медицинское лечение. 

110. Что касается полномочий суда первой инстанции в данном деле, Европейский 

Суд далее отмечает, что Гагаринский районный суд г. Москвы определил предъявленное 

заявителю обвинение, установил, что он не мог нести ответственность, поскольку был 

душевно болен, и принял решение о помещении его в психиатрический стационар. 

111. Что касается последнего вопроса, Европейский Суд отмечает, что в распоряже-

нии Гагаринского районного суда г. Москвы находилось два заключения, полученных в 

результате проведения экспертизы одним и тем же психиатрическим экспертным учре-

ждением. Несмотря на то, что позиция по поводу диагноза заявителя в них совпадала, 

заключения отличались мерами, которые должны быть применены в отношении заявите-

ля. В первом заключении указывалось на отсутствие необходимости помещать заявителя 

в психиатрический стационар и на достаточность амбулаторного прохождения им лече-

ния, в то время как во втором заключении отмечалась необходимость помещения заяви-

теля в психиатрическую клинику. Европейский Суд полагает, что подобная противоречи-

вость, которая оказала влияние на результат судебного разбирательства и в конце кон-

цов на свободу заявителя, сделала особенно важным вопрос о личном участии заявителя 

в судебном заседании. 

112. Принимая во внимание важность вопроса для заявителя, Гагаринский районный 

суд г. Москвы не мог, если бы судебное разбирательство было справедливым, определить 

его дело без непосредственной оценки показаний самого заявителя, и присутствие ад-

воката заявителя не могло компенсировать отсутствие заявителя. 

 

4.7 Однако мы должны ясно понимать, что «любое ограничение свободы должно 

производиться не только в соответствии с материальными и процессуальными нормами 

внутреннего права, но и в соответствии с сущностью статьи 5 Конвенции, то есть защи-

той личности от произвольного лишения свободы (…). Для минимизации риска случайного 

лишения свободы статья 5 Конвенции ПРЕДОСТАВЛЯЕТ комплекс независимых 

прав, ПРИЗВАННЫЙ ГА-РАН-ТИ-РО-ВА-ТЬ, что акт лишения свободы будет под-

вергнут независимому судебному ИССЛЕДОВАНИЮ, и обеспечить ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ властей за это действие. Как Европейский суд установил в деле "Курт против 

Турции" (…), непризнанное лишение свободы лица является полным пренебре-

жением данными гарантиями, что влечет серьезнейшее нарушение статьи 5 

Конвенции (§ 104 Постановления Большой палаты от 08.07.99 г. по делу «Чакичи про-

тив Турции»)». При этом, «когда речь идет о лишении свободы, особенно важным являет-

ся соблюдение общего принципа правовой обеспеченности. Таким образом, важно, чтобы 

условия лишения свободы по внутреннему праву были ясно определены, и чтобы можно 

было предвидеть последствия применения самого закона. Это отвечает критерию "закон-

ности", установленному Конвенцией, который требует, чтоб формулировка любого за-

кона была достаточной степени четкости, чтобы позволить гражданину, получив при 

необходимости юридическую консультацию по делу, предвидеть с разумной для данных 

обстоятельств степенью определенности те последствия, которые может повлечь за 

собой конкретное действие» (§ 52 Постановления ЕСПЧ от 28.03.2000 г. по делу "Бара-

новский против Польши"). Это же самое разъяснено и в § 88 Постановления от 10.01.12 г. 
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по делу «Арутюнян против Российской Федерации»: «По поводу последнего Европейский 

Суд подчеркивает, что, когда речь идет о лишении свободы, особенно важно, чтобы был 

соблюден общий принцип правовой определенности. Следовательно, существенно, чтобы 

в национальном законодательстве были строго определены условия лишения свободы, и 

чтобы само законодательство было предсказуемо в своем применении настолько, 

чтобы оно отвечало требованию "законности", установленному Конвенцией, требованию, 

которое предполагает, что каждый закон достаточно точен для того, чтобы предоставить 

лицу в случае необходимости соответствующую возможность предвидеть в той степени, 

которая является разумной при таких обстоятельствах, последствия, которые могут вы-

звать конкретные действия».  

4.7.1 На практике реализовать приведенные требования – невозможно, так как 

все участники судебных процессов меня дружно убеждали в том, что к последствиям по-

мещения в психиатрический стационар они никакого отношения не имеют. Их целью бы-

ло засунуть меня в психиатрический стационар, а дальше – хоть трава не расти, то есть с 

правами и их реализацией я должен разбираться с некими Мифическим правопримените-

лями, у которых, естественно, нет никаких обязанностей и которые будут руководство-

ваться нормами законодательства, которые участникам процесса неизвестны и назвать 

они их не могут. Несмотря на то, что «особая быстрота, на которую находящийся в за-

ключении обвиняемый имеет право рассчитывать при рассмотрении его делу, не должна 

мешать тщательным усилиям судей по исполнению их обязанностей с должной тща-

тельностью» (§ 77 Постановления от 12.12.91 г. по делу «Тот против Австрии»), тем не 

менее никто не найдет ни в одном документе ни тщательных усилий судей по установ-

лению фактических обстоятельств дела, ни должной тщательности в оценке этих об-

стоятельств. Осталось узнать: понимают ли российские «юристы», что «пункт 4 статьи 5 

не обязывает Государств-участников Конвенции ввести двойной уровень судебных орга-

нов для рассмотрения заявлений об освобождении. Тем не менее, Государство, которое 

располагает такой системой, должно, в принципе, предоставлять заключенным под стра-

жу одинаковые гарантии, как в апелляционной, так и в первой инстанции» (§ 84 По-

становления от 12.12.91 г. по делу «Тот против Австрии»). Также нам предстоит выяс-

нить: способны ли российские «юристы» понять, что «если суд, рассматривающий жало-

бу, обязан полностью оценить вопрос виновности или невиновности, он не может разре-

шать дело без прямой оценки доказательств, представленных лично обвиняемым с 

целью доказать, что он не совершал деяний, вменяемых ему в качестве преступ-

ления» (§ 27 Постановления ЕСПЧ от 06.07.2004 г. по делу "Дондарини против Сан-

Марино"). По крайней мере члены Банды Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой 

Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. не понимали, 

что «принцип равенства сторон является одним из признаков более широкого понятия 

справедливого судебного разбирательства, которое также включает основополагающий 

принцип состязательности уголовного судебного разбирательства. Последняя означает, 

что в уголовном деле обвинению и защите должна быть предоставлена возможность 

знать позицию другой стороны и представленные ею доказательства и высказывать 

свое мнение о них» (§ 66 - 67 Постановления от 28.08.1991 г. по делу "Брандштеттер 

против Австрии"). 

4.7.2 Теперь российские «правоприменители» не понимают, что «оставление су-

дьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к со-

вершенному преступлению должно расцениваться в качестве существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона (части 4 статьи 7 УПК РФ), влекущего отмену постанов-

ления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» (абзац 3 п. 2 ППВС 

РФ № 41 от 19.12.13 г. в редакции  ППВС РФ № 23 от 24.05.16 г.). То есть оставление су-

дьей без проверки и оценки доводов сторон о подлежащих установлению обстоятельствах 

должно расцениваться в качестве существенного нарушения процессуального законода-

тельства в любом виде судопроизводства и влекущее отмену принятого решения. 

Также они не будут понимать, что нерассмотрение судами (правоприменителями) 

вопросов порядка получения доказательств, то есть нерассмотрение доводов Жертвы о 

их получении, тем более основных доказательств, на основании которых выносится су-

дебное решение, позволяет «прийти к выводу, что способ получения вещественного до-

казательства, использованного в ходе судебного разбирательства в отношении заявителя, 

и отказ национальных судов рассмотреть его возражения и обоснованные аргу-

менты относительно достоверности этого доказательства и его использования 
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против него сделали все производство по делу в целом несправедливым» (§ 55-

58 Постановления ЕСПЧ от 12.11.15 г. по делу «Сакит Заидов против Азербайджана»). 

А еще российские «правоприменители» упорно не будут понимать, что «правило 

раскрытия оправдывающих доказательств обязывает сторону обвинения представлять 

такие доказательства на рассмотрение суда. В то же время данное правило не имеет 

смысла, если судам разрешено оставлять эти доказательства без рассмотрения и 

даже не упоминать их в своих приговорах» (§ 201 Постановления от 27.03.14 г. «Ма-

тыцина против Российской Федерации»). 

5. В § 52 Постановления ЕСПЧ от 22.02.07 г. по делу «Красуля против Россий-

ской Федерации» разъяснено: «Европейский Суд полагает, что заключение эксперта бы-

ло важным доказательством, которое подкрепляло позицию защиты, избранную заявите-

лем, и которое могло быть решающим при рассмотрении вопроса об уголовном характере 

деяний, совершенных заявителем. Довод заявителя в суде кассационной инстанции о 

том, что заключение эксперта было незаконно отклонено судом первой инстан-

ции, был сформулирован им ясно и четко. Европейский Суд полагает, что этот до-

вод требовал точного и ясного ответа. При отсутствии такого ответа невозможно 

определить: либо суд кассационной инстанции просто не выполнил своей обязанности по 

рассмотрению довода заявителя, либо он намеревался отклонить его, и если имело место 

последнее, то какими были его мотивы для принятия подобного решения. Полное мол-

чание суда кассационной инстанции по вопросу законности отказа в приобщении к дока-

зательствам по делу заключения эксперта является несовместимым с концепцией 

справедливого судебного разбирательства, заложенной в основу Статьи 6 Кон-

венции (…)». 

Я ЕЩЕ РАЗ формулирую ясно и четко недопустимость заключений российских «пси-

хиатров».  

5.1 Во-первых, акты и заключения российских «психиатров» не отвечают ни 

одной известной норме закона, хотя «выражение "предусмотрено законом" (...) требует, 

во-первых, чтобы рассматриваемые действия властей имели основания во внутреннем 

праве. Одновременно данное положение имеет в виду и качество конкретного закона. 

Оно требует, чтобы закон был доступен для заинтересованного лица, которое могло бы 

предвидеть последствия его применения в отношении себя, а также, чтобы закон не 

противоречил принципу верховенства права» (§ 26 Постановления ЕСПЧ от 24.04.90 г. по 

делу "Ювиг против Франции"). Поскольку заключения российских «психиатров» со-

ставлены по правилам несуществующего, то есть Галлюцинаторного, НЕДО-

СТУПНОГО «законодательства», поэтому это значит, что они незаконны и не отвечают 

принципу верховенства права.  

5.2 Во-вторых, в заключениях нет подробного и четкого ОПИСАНИЯ приписыва-

емых Жертвам симптомов и синдромов языком, понятным лицам, не обладающим психи-

атрическими познаниями и в заключениях НЕТ разъяснения психиатрической тер-

минологии, то есть они не отвечают требованиям самой психиатрии, а поэтому они не 

обоснованы. Заключения российских «психиатров» - это набор малоинформативных 

штампов, не наполненных смысловым содержанием, поскольку из заключений невоз-

можно понять признаки симптомов и синдромов, которые бы имели отношение к Жерт-

вам. А тот факт, что заключения не подтверждаются вообще ни одним доказательством, 

свидетельствует об их абсурдности. Отсутствие в заключениях разъяснения применяемой 

психиатрической терминологии и является неопровержимым доказательством отсутствия 

у «психиатров» медицинского образования, то есть совокупности знаний, позволяющих 

решать специальные вопросы. «Психиатры» применяют психиатрические термины как 

неологизмы, вкладывая в них не соответствующий применяемым терминам смысл, то есть 

паранойяльный. Они не знают и не понимают смысл применяемых терминов и это не-

опровержимо доказывает составленный мной словарь на основании разной научной ли-

тературы, который я прошу учитывать  при вынесении решения по существу. 

5.2.1 Что же касается моего случая и приписанного мне диагноза, то, говоря о 

бреде, следует иметь ввиду, что «бредом называются ложные суждения и умозаклю-

чения, возникающие в результате болезненного процесса, овладевающие сознанием 

больного и не поддающиеся разубеждению (коррекции)» (стр. 102). Более полно во-

прос 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 реше-

нии вопроса о бреде должны быть: 1. речь Жертвы; 2. доводы психиатра, то есть опять-
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таки его речь. Если ничего этого нет, то ни о каком бреде не может быть и речи. Мало то-

го, 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». 

5.3 В-третьих, при назначении судебно-психиатрической экспертизы меняется 

природа правоотношений, а значит и законодательная база. УПК РФ вообще не учиты-

вает правосубъектость лиц, страдающих психическими расстройствами, в связи с чем не 

отвечает требованиям ст. 6 Всеобщей декларации, ст. 16 Пакта, п. 1 «а» Принципа 13. Но 

так как лица, страдающие психическими расстройствами имеют в силу своей природы 

специальный правовой статус, поэтому на них в полной мере распространяется разъ-

яснение Конституционного Суда, выраженное в абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС 

№ 439-О от 08.11.05 г.: «О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального за-

конодательства НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ и в случаях, когда в иных (помимо Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего общие правила уголов-

ного судопроизводства) законодательных актах устанавливаются дополнительные 

гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные 

в том числе их особым правовым статусом. В силу статьи 18 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина являются непо-

средственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-

печиваются правосудием, разрешение в процессе правоприменения коллизий 

между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, 

какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и 

устанавливает более широкие их гарантии». 

5.4 В-четвертых, если мы говорим о юридической помощи, то как только в от-

ношении кого-либо вынесено постановление о назначении судебно-психиатрической экс-

пертизы, то автоматически к делу должен быть привлечен законный представитель из 

числа лиц, указанных в п. 4 ст. 5 УПК РФ и личный представитель по желанию Жерт-

вы, как то прямо предусмотрено п. 3 Принципа 11, п. 3 Принципа 12, ч. 1 ст. 7 Закона «О 

психиатрической помощи…». Меняется и природа правоспособности адвоката, которым 

может быть любое квалифицированное лицо, о чем сказано в п. 1.12.1 данной жалобы. 

Поэтому при назначении 18.07.14 г. мне амбулаторной судебно-психиатрической экспер-

тизы в качестве моего законного представителя должна была быть допущена моя дочь в 

силу ст. 16, п. 4 ст. 5, ст. 437 УПК РФ, а в качестве моего личного адвоката должна была 

быть допущена Иванова Ирина Александровна в силу ч. 3 ст. 1, ч. 3 ст. 1, ст. 438 УПК РФ, 

п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14 Пакта, п. 1 ст. 9, п. 3 «с» ст. 9 Декларации о 

праве, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6, ст. 13 Конвенции, ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 48 Конститу-

ции РФ. Если следственные и судебные органы в моем защитнике Ивановой И.А. что-то не 

устраивало, то им никто не мешал назначить адвоката по их выбору. Но меня моего вы-

бора НЕ ИМЕЛ ПРАВА лишать ник-то! Также к делу должен был быть привлечен и лич-

ный представитель по моему выбору из числа близких лиц, указанных в п. 3 ст. 5 УПК 

РФ, что предусмотрено п. 2 Принципа 12. 

5.4.1 Право лиц, страдающих психическими расстройствами, на получение помо-

щи защитника у нас регулируется п. 6 Принципа 1, п.п. 3, 16 Принципа 11, п.п. 2, 3 

Принципа 12, п. 1 «с» Принципа 13, п. 2 Принципа 16, п. 7 Принципа 17, Принципами 18, 

19; п. 9 ч. 2 ст. 5, ст.ст. 7, 12, п. 6 ч. 1 ст. 16, ч.ч. 2-5 ст. 23, абзацами 1, 4-7 ст. 39 Зако-

на «О психиатрической помощи…», а также Принципами 17, 18 Свода Принципов и соот-

ветствующими нормами Рекомендаций в их нормативном единстве. Нарушение фунда-

ментального права на защиту является основанием для привлечения соответствующе-

го правоприменителя к уголовной ответственности по соответствующей норме ст. 285 

УК РФ и его отводу по основаниям прямой заинтересованности в исходе дела за созда-

ние конфликта интересов, что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 25 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УПК РФ, 

п.п. 1, 2, 4 ст. 3, ч. 1 ст. 10, ч. 5.1 ст. 11 (теперь ч. 5) Закона «О противодействии кор-

рупции», ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», ч. 5 ст. 11 Закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ в части установления обязанности лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
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принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» в их 

нормативном единстве. 

А если еще взять во внимание срок лишения свободы и личной неприкосновенно-

сти, то именно этот срок определяет ПРАВИЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УГОЛОВНОГО СУДОПРО-

ИЗВОДСТВА, независимо от оснований для лишения свободы, тем более, что соглас-

но ст. 103 УК РФ один день нахождения в психиатрическом стационаре приравнивается к 

одному дню лишения свободы. 

5.4.2 Вопрос об обязательности участия защитника при помещении Жертв в 

психиатрические стационары был рассмотрен ЕСПЧ 05.02.15 г. по делу «Мифобова про-

тив Российской Федерации». А поскольку заключение является основным доказатель-

ством, на основании которого Жертв лишают свободы и личной неприкосновенности, по-

этому участие избранного защитника при получении этого заключения является обяза-

тельным, что дополнительно разъяснено еще в §§ 108, 109 Постановления ЕСПЧ от 

20.10.15 г. по делу «Дворски против Хорватии».  

В Постановлении от 19.02.15 г. по делу «M.S. против Хорварии (№ 2)» ЕСПЧ нару-

шение п. 1 «е» ст. 5 Конвенции увидел в том, что районный суд назначил бесплатного 

адвоката для представления интересов заявительницы в деле о недобровольном заклю-

чении в клинике. Однако он не встречался с заявительницей, не давал ей юридических 

консультаций, не делал в суде заявлений от ее имени и выступал в качестве пассивного 

наблюдателя во время слушаний. Простое назначение адвоката, без оказания им реаль-

ной юридической помощи, не удовлетворяет требованиям необходимой "юридической по-

мощи" для лиц, лишенных свободы только на основании того, что они являются "душев-

нобольными". Эффективное юридическое представительство интересов лиц с ограничен-

ными возможностями требует выполнения расширенных обязанностей по надзору за их 

законными представителями со стороны компетентных внутригосударственных судов. Не-

смотря на то, что внутригосударственные власти знали о бездействии адвоката, они не 

принимали надлежащих мер для обеспечения эффективного юридического представи-

тельства интересов заявительницы. Кроме того, хотя судья, проводивший разбиратель-

ство дела, посетил заявительницу в клинике, он не произвел соответствующих корректи-

ровок для обеспечения ее эффективного доступа к правосудию, таких как информирова-

ние о ее правах или рассмотрение возможности ее участия в слушаниях. В этом отноше-

нии отсутствовало какое-либо веское основание для исключения участия заявительницы 

в слушании. Учитывая ряд недостатков в процедуре недобровольной госпитализации за-

явительницы, Европейский Суд пришел к выводу, что власти государства-ответчика не 

выполнили необходимых процедурных требований согласно статье 5 Конвенции. 

5.4.3 Так как при решении вопроса о психическом состоянии предметом оценки 

является отношение человека к инкриминированному уголовно наказуемому деянию (ст. 

21 УК РФ) или правонарушению (ст. 2.8 КоАП РФ), то есть к признакам этого деяния (ст. 8 

УК РФ, ст. 2.1 КоАП РФ) и соответствующим доказательствам, обосновывающим эти 

признаки, в чем может разбираться только специалист, поэтому эти вопросы эксперты 

должны обсуждать не с подэкспертным, а с его защитником или привлекаемым специа-

листом. Именно на защитника или привлекаемого специалиста может быть возложена 

обязанность высказать свое мнение по инкриминированному уголовно наказуемому дея-

нию (правонарушению) и о тех доказательствах, которыми оно обосновывается или опро-

вергается. Только в этом случае возможно установление фактических обстоятельств 

дела в рамках проводимых экспертиз. 

При этом мы видим, что «юристы» и «психиатры» решили, что они имеют право на 

Невменяемость, а я им должен читать лекции по праву и объяснять, что «согласно об-

щепризнанным нормам международного права у обвиняемого должна быть возмож-

ность пользоваться услугами адвоката с момента лишения свободы, причем не толь-

ко во время допросов (…). Действительно, справедливость производства по делу тре-

бует, чтобы обвиняемый мог получить весь широкий спектр услуг, связанных именно с 

оказанием правовой помощи. В связи с этим у адвоката должна быть возможность 

без ограничений обеспечивать основные аспекты защиты обвиняемого, как-то: об-

суждение дела, организация защиты, сбор доказательств невиновности обвиняемого, 

подготовка к допросам, оказание поддержки обвиняемому в бедственном положении и 

проверка условий содержания под стражей (…)… Что касается постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, на которое ссылались власти государства-

ответчика, Европейский Суд не согласен с точкой зрения последнего и считает, что это 
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постановление лишь подтверждает провозглашенный УПК РФ принцип, ставя эффектив-

ное осуществление этих прав подозреваемым в прямую зависимость от его фактического 

статуса, а то, что в отношении него проводятся следственные действия, - это 

лишь одно из многих указаний на такой статус. (§§ 164, 165 Постановления ЕСПЧ от 

30.04.15 г. по делу «Шамардаков против РФ»). 

5.4.4 Что касается общего вопроса участия защитника во время проведения экс-

пертизы, то здесь необходимо учитывать, что экспертиза – это процессуальное действие 

в силу ст. 2, п. 6 ст. 9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» и поэтому как во время любого процессуального действия участие защитника 

является обязательным и этот защитник должен удостоверить правильность состав-

ляемого протокола процессуального действия, что предусмотрено п. 32 ст. 5, п.п. 5, 6 

ч. 1 ст. 53, ч. 2 ст. 53, ст.ст. 164, 166 УПК РФ в их нормативном единстве.  

Как только лицо переступает порог экспертного учреждения, то вместе с ним этот 

порог должен переступить и его защитник в силу п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 36 Закона «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ» как специальных норм, регулирую-

щих специальные правоотношения, а поэтому имеющие большую юридическую силу по 

сравнению с общими нормами, что разъяснено в абзаце 3 п. 2 мот. части Определения КС 

№ 439-О от 08.11.05 г.: «… в случае коллизии между различными законами равной 

юридической силы приоритетными признаются последующий закон и закон, кото-

рый специально предназначен для регулирования соответствующих отноше-

ний». 

Поскольку заключения якобы экспертиз по моему делу были получены с нарушени-

ем права на защиту, поэтому они юридической силы не имеют по этим формальным осно-

ваниям.  

5.5 В-пятых, выше я указал (п.п. 2.1-2.1.2), что во время производства экспер-

тизы с участием живых лиц они в силу п. 2 ст. 24 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» имеют право задавать вопросы эксперту и давать объяс-

нения. Но объяснения не могу носить абстрактный характер и поэтому в обоснование 

своих доводов человек имеет право представлять доказательства. Если только человека 

во время экспертизы лишают права задавать вопросы, давать объяснения и представлять 

доказательства в обоснование своих доводов, то сама экспертиза становится бессмыс-

ленной. Она в этом случае не может быть проведена, поскольку в этом случае не могут 

быть установлены фактические обстоятельства. В этом случае экспертиза является 

фикцией, поскольку у эксперта появляется возможность написать не то, что отражало бы 

фактические обстоятельства дела, а то, что ему заблагорассудится или ему прикажут. А 

если еще учесть, что все эти манипуляции документально не оформляются, то для изго-

товления заведомо ложных заключений созданы все условия, что мы и можем наблюдать. 

Но то, что нельзя проверить, то не может быть признано и достоверным, что разъяснил 

Европейский Суд в § 93 Постановления от 12.06.08 г. по делу «Власов против Российской 

Федерации»: «Этот доклад имеет небольшое доказательственное значение для 

Европейского Суда, поскольку он не указывает каких-либо источников инфор-

мации…, на основании которых он был составлен и эти утверждения могли бы 

быть проверены». Тот же смысл имеют и Постановления Европейского суда от 25.06.09 

г. по делу «Зайцев против Российской Федерации», § 42; от 27.05.10 г. по делу «Артемь-

ев против Российской Федерации», § 125. То есть, если официальную информацию 

проверить нельзя, то она доказательственного значения не имеет. Между тем в 

силу п. 2 ст. 8 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»: «За-

ключение эксперта ДОЛЖНО основываться на положениях, дающих возможность ПРОВЕ-

РИТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ и ДОСТОВЕРНОСТЬ сделанных выводов на базе общеприня-

тых научных и практических данных».  

В рассматриваемом случае следует учитывать и требования п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 

ч. 2 ст. 69 КАС РФ, которые предусматривают, что показания не могут использоваться в 

качестве доказательств, если человек не может указать источник своей осведомленности. 

5.5.1 Также я повторяю то, что мной объяснено в п. 2.1.1: по вопросам квалифи-

кации инкриминированного Жертве уголовно наказуемого деяния объяснения должен да-

вать избранный Жертвой защитник (3.9.1) и эти объяснения должны быть отражены в 

протоколе (п. 2.1). Во время экспертиз и освидетельствований должен вестись протокол 

хотят того «психиатры» или не хотят. Во-первых, это предусмотрено Принципом 26 Свода 

Принципов, так как задержанием является лишение личной свободы не в результате 

осуждения за совершение преступления, а арестом является задержание лица, подозре-
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ваемого в совершении какого-либо правонарушения или по решению какого-либо органа. 

Во-вторых, если в Законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», 

Законе «О психиатрической помощи…» отсутствует норма, регламентирующая в ясных и 

понятных выражениях порядок проведения экспертизы или освидетельствования, то в 

силу ч. 1 ст. 6 ГК РФ должна применяться аналогия закона, поскольку не может быть раз-

личий в регламентации однородных по своей юридической природе правоотношений, что 

разъяснено не в одном решении Конституционного Суда РФ. А поэтому экспертизы и 

освидетельствования должны проводиться по правилам ст.ст. 179, 180 УПК РФ с докумен-

тальным оформлением, что, кстати, предусмотрено и п. 1 «iii» ст. 19, п. 1 «iv» ст. 19, п. 3 

ст. 20 п. 2 «iii» ст. 21 Рекомендаций. Говоря о документальном оформлении я, конечно 

же, имею ввиду отражение мнения Жертвы по предметам, подлежащим доказыванию, что 

прямо предусмотрено п. 1 «v» ст. 17, п. «iv» ст. 17, п. «iv» ст. 18 Рекомендаций. Тем бо-

лее это касается уголовного судопроизводства, когда назначаются ПММХ. Но «психиат-

ры» и «юристы» почему-то это никак не могут понять и при применении ПММХ они уже 

вообще не могут указать нормы, которыми они руководствуются при проведении освиде-

тельствований, что лишний раз доказывает их полную некомпетентность в вопросах пра-

ва и тотальный Произвол и Беззаконие, которые учинили «юристы» и «психиатры». 

5.6 В-шестых, в силу п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об 

экономических правах, Принципа 26 Свода Принципов, п. 3 ст. 2 Пакта, п. 2 Принципа 

19, п. 1 ст. 1 Декларации о праве на развитие, п. 1 ст. 9 Декларации о праве, ст. 13 Кон-

венции, ст. 17, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, п. 7 ч. 2 ст. 5 Закона «О психиатрической по-

мощи…», п. 6 ч. 2 ст. 74, ч. 2 ст. 84, ч. 5 ст. 179 УПК РФ в их нормативном единстве 

Жертвы имеют право не только на то, чтоб при их общении с психиатрами велся прото-

кол, но и чтоб велись аудио- и видеозапись, что было понятно и выдающемуся советско-

му Психологу Рубинштейну С.Л. еще в 1946 г.: «Требование фотографичности, которое 

технически стали осуществлять в психологии путем использования не только фо-

тографии, но и кинематографа, должно означать не только, а иногда не столько тре-

бование полноты, сколько требование объективности наблюдения, т.е. фиксации 

фактического материала независимо от объективного его истолкования» («Осно-

вы общей психологии», Питер, 2000 г., стр. 44). 

5.6.1 А так как в психиатрических стационарах ведется видеонаблюдение, поэто-

му отказ Жертве в ведении видеозаписи общения с психиатрами относится уже к дискри-

минации и преступлению, предусмотренному ст. 136 УК РФ. Я не против того, чтоб по-

дельники Петухова Ю.Л. не попадали в объектив видеокамеры, но я хочу, чтоб в объ-

ективе видеокамеры был я и чтоб суд затем мог наблюдать мое РЕАЛЬНОЕ пове-

дение, которое и является предметом установления и оценки. Без этих докумен-

тальных подтверждений у суда нет доказательств и возможности вынести обоснованное 

решение, поскольку согласно ч. 3 ст. 25 Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», ч. 3 ст. 204 УПК РФ к заключению должны прилагаться материалы, 

которые это заключение подтверждают. Никакое заключение не может основываться на 

том, что его не подтверждает и что невозможно проверить, что следует из смысла п. 2 ст. 

8 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»: «Заключение экс-

перта ДОЛЖНО основываться на положениях, дающих возможность ПРОВЕРИТЬ ОБОС-

НОВАННОСТЬ и ДОСТОВЕРНОСТЬ сделанных выводов на базе общепринятых научных 

и практических данных». Обоснованность и достоверность сделанных выводов в заклю-

чениях и актах «психиатров» проверить невозможно, так как «психиатры» не могут 

предоставить доказательства, которые бы эти выводы подтверждали, хотя эти доказа-

тельства должны быть в силу п. 3 ст. 25 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», ч. 3 ст. 204 УПК РФ. 

5.6.2 Важность ведения видеозаписи при получении основного доказательства 

установлено ЕСПЧ в Решении от 20.01.05 г. по делу «Аккарди и другие против Италии», 

Постановлениях от 24.07.08 г. по делу «Владимир Романов против России», § 105; от 

05.02.09 г. по делу «Макеев против России», § 42; от 14.01.2010 г. по делу «Мельников 

против России», § 76; от 24.04.12 г. по делу «Дамир Сибгатуллин против России», § 57 и 

др. То, что заключение психиатров является основным доказательством для определения 

психического состояния, разъяснено в § 66 Постановления от 11.12.08 г. по делу «Шуле-

пова против Российской Федерации»: «Не имея медицинской подготовки, судьи были вы-
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нуждены придавать существенное значение мнению экспертов по вопросу, определявше-

му исход разбирательства. По сути ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЫЛО ЕДИНСТВЕННЫМ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ, подтверждающим точность диагноза, поставленного 10 и 12 февраля 

1999 г. Отсюда следует, что эксперты играли преобладающую роль в разбирательстве». 

5.6.3 В Постановлении от 12.11.15 г. по делу «Сакит Заидов против Азербайджа-

на» ЕСПЧ увидел нарушение права на защиту, когда лишенный свободы ходатайствовал 

о производстве видеозаписи при его общении с правоприменителями, и такая видеоза-

пись затем представлена не была (§ 53). 

5.6.4 Хотя врачи не смогли поставить точный диагноз в связи с тем, что столкну-

лись с полным отказом обвиняемого сотрудничать в обследовании его психического со-

стояния в любое время, однако ЕСПЧ в Постановлении от 03.03.15 г. по делу «Констан-

ция против Нидерландов» согласился с тем, что заявитель был серьезно психически бо-

лен, поскольку в основу своих выводов врачи положили не только  материалы уголовного 

дела, но и аудио- и аудиовизуальные записи допросов. То есть даже если подлежащий 

обследованию человек не желает общаться с психиатрами, то тех аудиозаписей, где он 

выражает свое отношение к подлежащим установлению обстоятельствам, может оказать-

ся достаточным, чтоб определить его психическое состояние.  

Но это лишний раз доказывает, что ведение аудио- и видеоза-

писей на современном этапе при получении основного доказатель-

ства, является обязательным, а отказ получать эти доказательства 

самими правоприменителями вообще и психиатрами в частности, 

свидетельствует о том, что либо они сами некомпетентны, посколь-

ку не смогут дать анализ этим записям, либо они уверены в том, 

что человек – ЗДО-РО-В и невиновен и поэтому препятствуют в 

установлении этого! 

5.7 В-седьмых, обвиняя меня de facto, но не оформляя мой процессуальный ста-

тус de jure, члены Банды Бережицкого С.П., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Солодовникова 

С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. не только создали конфликт интересов, являющий-

ся основанием для отвода всем правоприменителям в криминальной Кировской области, 

но и создали себе условия для фальсификации доказательств уголовного дела и совер-

шения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 303 УК РФ. А так как речь 

идет об изготовлении заведомо ложных заключений, то они создали условия для со-

вершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 307 УК РФ, за что 

«экспертам» положено минимум 15 лет лишения свободы.  

5.7.1 ВСЕ заключения получены лицами, подлежащими безусловному отводу по 

основаниям их личной и прямой заинтересованности в исходе дела, поскольку они меха-

нически переписывали бездоказательные утверждения из предыдущих актов и заклю-

чений, доказывая, тем самым, наличие конфликта интересов. В последующих заключени-

ях, как правило, учитываются бездоказательные фантазии из предыдущих заключений 

и поэтому чем дальше от первоисточника, тем сложнее установить фактические обстоя-

тельства.  

5.7.2 Также необходимо учитывать и то, что КОГКУЗСПБ является филиалом 

КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М. и находится в прямом подчинении Петухова Ю.Л., пря-

мо заинтересованного в исходе дела, поскольку именно он инициировал изготовление 

заведомо ложных заключений с 27.12.11 г., в связи с чем все «психиатры» Кировской об-

ласти подлежали безусловному отводу по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 18 Зако-

на «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». А так как «психиатры» 

ссылалась на доказательства, на которые ссылались ранее и эти доказательства опровер-

гаются теми доказательствами, которые я получил в 2013 г., поэтому они подлежат отво-

ду по смыслу Определения КС № 733-О-П от 17.06.08 г. и § 63 Постановления Европей-

ского Суда от 29.07.04 г. по делу «Сан Леонард Бэнд Клаб» против Мальты», то есть по 

основанию п. 1 ст. 6 Конвенции по объективному критерию, выражающемуся в том, что 

решение о выставлении мне незаконного и необоснованного диагноза осуществлялось не 

только откровенно преступными способами, но и в рамках Банды, связанной корруп-

ционными связями и личными интересами. 
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5.7.3 Если же мы говорим об отводе экспертов вообще, то для отвода эксперта 

должны быть основания. Основания для отвода эксперта могут возникнуть после 

назначения экспертизы, однако, при сложившейся правоприменительной прак-

тике возможность заявления отвода экспертам после назначения экспертизы практиче-

ски равна нулю. Только в процессе общения с незнакомым лицом можно установить 

основания для отвода, но никак не до общения. 

5.8 В-восьмых, также следует обратить внимание и на то, что если даже следо-

ватель выполняет требования ст. 206 УПК РФ и знакомит Жертву и её защитника с заклю-

чением экспертизы, то согласно сложившейся преступной так называемой правопримени-

тельной практики, как правило нарушается право Жертвы иметь достаточное время и 

возможности для подготовки к своей защите, которое Жертве гарантировано п. 3 «b» ст. 

14 Пакта, п. 3 «b» ст. 6 Конвенции, ч. 3 ст. 47 УПК РФ. Какой трюк члены Банды Вора, 

Взяточника и Убийцы Бережицкого С.П., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Солодовникова 

С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. проделали со мной в рамках фальсифицируемого 

ими уголовного дела? Они просто не признали меня обвиняемым и лишили прав обвиняе-

мого. Они написали, что я совершил преступление, однако они не привели мой процессу-

альный статус в соответствии с тем, что сами же и написали. В п. 68 Решения от 28.10.94 

г. по делу «Маргарет Мюррей и другие против Соединенного Королевства» Европейский 

Суд постановил: «Для соблюдения обязательств по Конвенции важно существо, а 

не форма». Тот же смысл заложен и в § 29 Постановления от 24.04.1990 г. по делу 

«Крюслен против Франции»: «Суд всегда понимал и понимает термин «закон» в его 

«сущностном», а не «формальном» смысле. Он включает как акты более низкой катего-

рии, чем закон (…), так и неписаное право. (…) В сфере действия писаного права 

«законом» является действующий правовой акт, как он истолкован компетент-

ным судебным органом в свете новых практических обстоятельств».  

5.8.1 Вопросы толкования и применения норм действующего законодательства 

также достаточно ясно рассмотрены, например, в §§ 59, 60 Постановления ЕСПЧ от 

15.01.15 г. по делу «Юрий Рудаков против Российской Федерации», п. 2 мот. части По-

становления КС № 22-П от 16.07.15 г., но мы с сожалением должны констатировать, что 

так как российских «судей» не обучают толковать подлежащие применению нормы дей-

ствующего законодательства, как это делали еще древние: lex est, quod notamus – закон 

– это то, что мы отмечаем, то есть их не обучают проявлять признаки даже примитивного 

интеллекта, поэтому не развивается ни право, ни сама судебная власть. 

5.8.2 Я имел удовольствие наблюдать, как в судебном процессе сторона защиты 

представляла доказательства. И когда она доказательства все-таки предоставляла, то 

прокуроры всегда просили отложить рассмотрение дела, чтоб по представленным дока-

зательствам иметь возможность выразить свое мнение. Но когда доказательства предо-

ставляли «прокуроры», то права на достаточное время и возможности для подготовки к 

своей защите стороне защиты уже не требовалось. В любом случае, ознакомившись с 

текстом, человек должен иметь возможность его осмыслить. Но для криминальной рос-

сийской власти все её оппоненты – это уже не люди. Им можно всучить какой-либо доку-

мент без предоставления времени и возможности его осмыслить, а потом утверждать, что 

по этому документу человек высказал адекватное мнение, хотя последующее мнение мо-

жет быть и иным.    

6. Таким образом, заключения кировских «психиатров» недопустимы как дока-

зательства и не имеют юридической силы по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 75, 

п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, ст. 186 ГПК РФ, поскольку они получены в нарушение 

установленного законом порядка и с нарушением ВСЕХ моих прав, которые «пси-

хиатры» и «юристы» сформулировать НЕСПОСОБНЫ. 

6.1 В силу 16 ППВС ПФ № 8 от 31.10.95 г. «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» (в ред. ППВС РФ от 06.02.2007 N 

5, от 16.04.2013 N 9): «Обратить внимание судов на необходимость выполнения консти-

туционного положения о том, что при осуществлении правосудия не допускается исполь-

зование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Кон-

ституции Российской Федерации), а также выполнения требований ст. 75 УПК РФ, в силу 

которой доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального законода-

тельства, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения. 

Разъяснить, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением 

закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные 

Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установлен-
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ный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и за-

крепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненад-

лежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессу-

альными нормами». 

6.2 В силу п. 11 ППВС РФ № 21 от 27.06.13 г. «О применении судами общей 

юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 

и Протоколов к ней»: «Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, в том числе дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и проку-

рора, государственного или муниципального служащего, должны соответствовать не 

только законодательству Российской Федерации, но и общепризнанным принципам и 

нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, вклю-

чая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть 3 

статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации). Например, доказательства по делу являются недопустимыми 

как в случае их получения в нарушение положений процессуального законода-

тельства Российской Федерации, так и в случае их получения с нарушением 

Конвенции или Протоколов к ней в толковании Европейского Суда». 

6.3 Также необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в § 71 Постанов-

ления от 11.10.07 г. по делу «Насруллоев против Российской Федерации», где он пришел 

к выводу о том, что «если речь идет об ограничении свободы, особенно важно, чтобы со-

блюдался общий принцип правовой определенности. Закрепляя, что любое ограничение 

свободы должно осуществляться в соответствии с "предусмотренной законом процеду-

рой", пункт 1 Статьи 5 Конвенции не просто отсылает ко внутригосударственному праву. 

Как и содержащиеся в пунктах 2 Статей 8 - 11 Конвенции выражения "в соответствии с 

законом" и "предусмотрено законом", она (Статья 5) также подразумевает и "качество за-

кона", требуя, чтобы он отвечал принципу верховенства права - концепции, содержащей-

ся во всех положениях Конвенции. "Качество закона" в этом смысле подразумевает, что 

если внутригосударственное право разрешает лишение свободы, оно должно быть доста-

точно доступным, точно сформулированным и позволяющим предвидеть последствия его 

применения, чтобы избежать любого риска произвола».  

6.3.1 Поскольку никто не желает устанавливать объем и содержание прав и обя-

занностей участников правоотношений, называемых «экспертизой» и «освидетельствова-

нием», которые проводят российские «психиатры» в конспиративных условиях, 

поэтому можно утверждать, что российское законодательство не отвечает требованиям 

правовой определенности и не соответствует стандарту «качества закона», требуемому 

Конвенцией (§ 128 Постановления от 19.06.08 г. по делу «Рябикин против Российской 

Федерации») в связи с тем, что  не позволяет Жертвам предвидеть последствия его при-

менения и позволяет не пресекать, а поощрять любой произвол и фальсификацию 

доказательств. А поскольку судебные процессы в нарушение, например, § 162 Постанов-

ления ЕСПЧ от 20.06.13 г. по делу «Сидиковы против РФ», § 131 Постановления от 

19.06.08 г. по делу «Рябикин против Российской Федерации» проводятся не только не с 

надлежащей тщательностью, поэтому это позволяет лишать свободы любого невиновно-

го и любого психически здорового человека объявлять Невменяемым, так как мнение 

Жертвы вообще никого не интересует и нарушение права на мнение, гарантированное 

ст. 19 Всеобщей декларации, п. 6 «b» Декларации, п.п. 1, 2 ст. 19 Пакта, п. 1 ст. 10 Кон-

венции, п. 1 «v» ст. 17, п. 2 «iv» ст. 17, п. «iv» ст. 18, п. 1 «i» ст. 20,  п. 2 «i» ст. 20 Ре-

комендаций, ч.ч. 1, 3 ст. 29 Конституции РФ – является нормой, хотя ВСЕ эти нормы 

являются составной частью российского законодательства и имеют большую 

юридическую силу.  

6.3.2 «Юристы» как бы не понимают, что статья 6 Конвенции предусматривает 

проведение судебного разбирательства в течение разумного срока, но она также уста-

навливает более общий принцип надлежащего отправления правосудия (§ 39 Поста-

новления ЕСПЧ от 12.10.92 г. по делу "Боддаерт против Бельгии"). При этом фактиче-
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ское препятствие может противоречить положениям Конвенции так же, как и 

правовое препятствие (§ 25 Постановления ЕСПЧ от 09.10.79 г. по делу "Эйри против 

Ирландии"). Также необходимо иметь ввиду, что содержание под стражей может подпа-

дать под один или два подпункта одновременно (§ 143 Постановления ЕСПЧ от 19.03.09 

г. по делу "Полонский против Российской Федерации"). Если основания для лишения сво-

боды являются "относимыми" и "достаточными", Европейский Суд должен убедиться так-

же, что компетентные внутригосударственные органы проявили "особую тщатель-

ность" в проведении разбирательства (§§ 152 – 153 Постановления Большой Палаты 

Европейского Суда по делу "Лабита против Италии"). Власти обязаны обеспечить убе-

дительное обоснование ЛЮБОГО периода содержания под стражей, каким бы коротким 

он ни был (§ 66 Постановления ЕСПЧ по делу "Шишков против Болгарии"). При решении 

вопроса об освобождении лица или его заключении под стражу власти имеют обязатель-

ство рассмотрения альтернативных мер обеспечения его явки в суд (§ 83 Постановления 

ЕСПЧ от 21.12.2000 г. по делу "Яблоньский против Польши"). 

6.3.3 В § 57 Постановления от 12.11.15 г. по делу «Сакит Заидов против Азербай-

джана» ЕСПЧ увидел нарушение справедливого разбирательства дела в том, что «заяви-

телю не была предоставлена возможность поднять данный вопрос, так как его претензии 

на этот счет не были рассмотрены национальными судами без приведения соответствую-

щего обоснования». 

7. Решая вопрос о законности получения заключения «психиатров» в 

КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М., необходимо вновь рассмотреть вопрос о законности 

его получения. 02.10.14 г. откровенно преступное постановление Потерпевшего Трухина 

С.А. вступило якобы в законную силу.  

20.10.14 г. в нарушение установленного законом порядка я с нарушением прав на 

защиту и эффективные средства правовой защиты незаконно был арестован Особо Опас-

ными Преступниками «полицейскими» Кальсиным С.Н., Лебедевым А.Ю. и приставом Гре-

беневым А.В. Так как мой арест производился в рамках уголовного судопроизводства, по-

этому в момент его осуществления (да если бы было и задержание) мне обязаны были 

предоставить защитника, как того требует ч. 2 ст. 48 Конституции РФ. Это требование 

было нарушено, а значит, что сам арест был произведен откровенно преступными спосо-

бами, а Особо Опасные Преступники Кальсин С.Н., Лебедев А.Ю. и Гребенев А.В. нагло 

совершили в отношении меня, как минимум, преступления, предусмотренные, ч. 3 ст. 

210, ч. 3 ст. 285, ст. 315 УК РФ, поскольку решили, что можно злостно не исполнять 

требования ЕСПЧ, выраженные в § 50 Постановления ЕСПЧ от 25.06.96 г. по делу 

«Амуур против Франции»: «В том случае, когда предметом рассмотрения является "за-

конность" содержания под стражей, включая вопрос о том, был ли соблюден "порядок, 

установленный законом", Конвенция ссылается главным образом на национальное зако-

нодательство и устанавливает обязанность государства-ответчика соблюдать матери-

альные и процессуальные положения национального законодательства, однако она, кро-

ме того, требует, чтобы всякое лишение свободы производилось с соблюдением тре-

бований статьи 5 Конвенции, что защищает граждан от произвола властей». Аресты 

и задержания граждан в России с нарушением права на защиту являются си-

стемной проблемой и отражают всю суть криминального режима.  

7.1 В нарушение Принципа 13 Свода Принципов мне не были разъяснены права 

и как я мог осуществить эти права. То есть сам арест проводился откровенно преступ-

ными способами с совершением, как минимум, преступления, предусмотренного ст. 140 

УК РФ. Мой арест и лишение меня права на доступ к информации о моих правах и поряд-

ке их осуществления можно посмотреть здесь: https://youtu.be/RtRx4ae8Dts, 

https://youtu.be/Uyz2O30d0LQ. 

7.2 Для достижения преступной цели нарушения моего права на недопустимость 

произвольного посягательства на жилище и тайну корреспонденции, гарантированное ст. 

12 Всеобщей декларации, ст. 17 Пакта, ст. 8 Конвенции, ст.ст. 23, 25 Конституции РФ, 

члены Банды Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Житенева Г.Я., Солодовникова С.А., Уте-

мовой Е.Д. и Копыриной М.Н. в нарушение ч.ч. 2, 3 ст. 160 УПК РФ не приняли меры к 

обеспечению сохранности моего имущества и жилища и незаконно передали их своей по-

дельнице Воровке Шевченко Г.П., чем совершили преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 

210, ст. 138, ч. 3 ст. 139 УК РФ.  

consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B980F5FCAAF25AD4A4601F044B7MAJ
consultantplus://offline/ref=28F240BB942D423FE58B56C48083A61B980F5FCAAF25AD4A4601F0447A64602324C69EF125EB76BCM4J
https://youtu.be/RtRx4ae8Dts
https://youtu.be/Uyz2O30d0LQ
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7.3 Когда Кальсин С.Н. и Лебедев А.Ю. меня доставили в 16-ое отделение 

КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М., где меня принял его заведующий Великоречин Дмит-

рий Владимирович, то он в нарушение п. 2 ст. 32 Закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ», ч. 4 ст. 2, п. 2 ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 37 Закона «О 

психиатрической помощи…», п. 2 Принципа 11, п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 22 Рекоменда-

ций, п. 2 ст. 5 Конвенции в их нормативном единстве не разъяснил мне основания и цели 

лишения меня свободы и личной неприкосновенности, а также все мои права и порядок 

их осуществления в письменной форме. Эту же информацию он должен был предо-

ставить моим личным представителям, как то предусмотрено п. 6 ст. 20, п. 2 «ii» ст. 21, п. 

3 ст. 22 Рекомендаций,  в их нормативном единстве. Новикова Ю.В., Кальсин С.Н. и Лебе-

дев А.Ю. обязаны были сообщить о лишении меня свободы и личной неприкосновенно-

сти моим личным представителям и адвокатам в силу п. 4 ст. 29 Закона «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в РФ». Ничего этого сделано не было потому, что 

Вор, Взяточник и Убийца Бережицкий С.П. со своей сподручной Тулуповой Е.Б. и Особо 

Опасным Преступником Утемовой Е.Д. этот же номер позволили проделать со мной в 

КОГКУЗСПБ 05.08.14 г., а также 27.12.11 г. с не имеющим медицинского образования яр-

ко выраженным Уголовником Петуховым Ю.Л. То есть это говорит о системе совершения 

преступлений в отношении меня. Впрочем, как и в отношении других, находящихся в мо-

ем положении.   

7.4 В силу п. 2 ст. 32 Закона «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ», п. 2 ч. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Закона «О психиатрической помощи…», п. 2 Прин-

ципа 11, п. 1 «v» ст. 17, п. 2 «iv» ст. 17, п. «iv» ст. 18 Рекомендаций в их нормативном 

единстве Великоречин Д.В. обязан был получить от меня согласие на лишение меня сво-

боды и личной неприкосновенности, предоставить на понятном мне языке, то есть как 

лицу, не обладающему психиатрическими познаниями достаточную и ясную информа-

цию о признаках моей болезни, целях, методах, включая альтернативные, вероятной 

продолжительности и ожидаемых результатах предполагаемого лечения и т.д. И всё это 

он обязан был документально оформить, как это прямо предусмотрено ч. 2 ст. 11 Закона 

«О психиатрической помощи…», п. 1 «iv» ст. 19, п. 3 ст. 20, п. 2 «iii» ст. 21 Рекоменда-

ций, Принципом 26 Свода Принципов в их нормативном единстве. Об этом обо всем по-

дельники должны были известить моих представителей, как это предусмотрено п. 2 

Принципа 16, п. 6 ст. 20 Рекомендаций. Ничего этого сделано не было. 

7.5 Творящиеся в психиатрических стационарах криминальной Кировской обла-

сти (как и по всей России) Беззаконие и Произвол обусловлены тем, что законодатель-

ство о психиатрии не знают не только медработники этих стационаров, но и «судьи», и 

«прокуроры», и «адвокаты». В Кировской области (как и по всей России) собран юриди-

ческий полуобразованный Сброд и только потому, что судебную власть там возглавляет 

не имеющий юридического образования Коррупционер Бармин Ю.В., а прокуратуру воз-

главлял Вор, Взяточник и Убийца Бережицкий С.П. с абсолютным Отморозком Тулуповой 

Е.Б., адвокатуру возглавляет полуобразованное Существо Копырина Марина Николаевна, 

а Департамент здравоохранения возглавляет Невменяемая Утемова Е.Д., которые не-

способны отвечать по существу поставленных вопросов. Достаточно было назна-

чить в качестве руководителей этих Недоумков и на законности можно поставить крест. О 

какой законности можно говорить, если информационный стенд в КОГКУЗКОКПБ им. Бех-

терева В.М. (как и везде по России) был оформлен законом «О психиатрической помо-

щи…» 1992 г. издания? Там не было ни одного международного документа! О Приказах и 

Инструкциях говорить вообще не приходится,  поскольку их никто и никогда не читал. 

Ведь кого вокруг себя собирают перечисленные Нелюди? Они же собирают вокруг себя 

себе подобных Безмозглых родственников и знакомых, которыми легче управлять, по-

скольку им в узде надо держать не только Жертв, но и младший медперсонал, который 

они Грабили примерно на 30 %. Мало того, что они Жертв кормили как свиней (в Ниже-

городской области дела обстоят еще хуже), что закономерно при отсутствии знаний о 
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своих правах, так еще с ними и обращаются как с Животными. Там не знают, что такое 

исполнение ни преамбулы Закона «О психиатрической помощи…», ни ч. 2 ст. 1, гаранти-

рующие лицам, страдающим  психическими расстройствами гуманизм и соблюдение прав 

человека и гражданина. Там вообще нет людей!!!!!!! Там есть только Больные, которые 

воспринимаются как Животные и к которым соответствующее отношение. Этих Жи-

вотных содержат в бесчеловечных условиях, запрещенных ст. 5 Всеобщей декларации, 

ст. 7 Пакта, ст. 3 Конвенции, ч. 2 ст. 21 Конституции РФ и в этом участвует уполномочен-

ный по якобы правам человека (как везде по России).  

7.6 Что же касается самой «экспертизы» в КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М., то 

общаться со мной начал заведующий 16-м отделением Великоречин Д.В. Он и я 

записывали наше общение на диктофоны, однако за неделю до выписки Великоречин 

Д.В. объявил мне, что он здесь больше не работает и вести меня будет новый врач. Этим 

«врачом» стал Неганов Алексей Анатольевич, с которым я не общался ни разу. 

«Психолог» Потапова Е.Н. со мной общаться отказалась, так как я стал наше общение 

записывать на диктофоны и пришел к ней с «Психологическое тестирование» Анны 

Анастази и Сьюзан Урбины (Питер, 2006 г.), «Словарь-справочник по психодиагностике» 

Бурлачук Л.Ф. (Питер, 2008 г.) и «Словарь-справочник по психоанализу» Лейбина В.М. 

(Питер, 2001 г.). У меня были еще СОТНИ книг в электронной форме и я предложил 

Потаповой Е.Н. обсудить те тесты, которые она намерена была применить. Но она 

почему-то не захотела продолжать наше общение. 12.11.14 г. собралась комиссия и 

в пожарном порядке провели «экспертизу». Исупов Анатолий Васильевич мне отказал 

в ведении аудиозаписи и участии защитника, посчитав, что в этом нет необходимости и 

меня отправили домой. ВСЁ!!! После этого родилось заведомо ложное заключение № 197, 

Шизофренические фантазии которого в нарушение ч. 3 ст. 204 УПК РФ не имеют 

документального подтверждения со стороны «психиатров», но которые 

опровергаются имеющимися у меня аудиозаписями и той письменной 

продукцией, которую я написал в КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М. В этом 

заключении Негодяи пришли к Коррупционному выводу о том, что я не могу участвовать 

ни в следственных действиях, ни в суде и поэтому «следствие» было проведено без 

моего участия. Меня на стадии предварительного следствия лишили права ознакомиться 

не только с заведомо ложным заключением № 197, но и с материалами уголовного дела.   

Повторяю еще раз: Шизофренические фантазии заключения № 197 не имеют 

документального подтверждения, но они опровергаются имеющимися у меня 

аудиозаписями и той письменной продукцией, которую я написал в 

КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М.  

Российские «психиатры» пишут свои акты и заключения с таким расчетом, что им не 

будет дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности ни судом, ни 

прокуратурой, ни навязываемыми «адвокатами», ни навязываемыми «законными 

представителями». Это обязательное и непременное условие.   

7.7 Затем на стадии предварительного следствия в нарушение п. 6 ч. 1 ст. 198, 

ст. 206 УПК РФ меня лишили права на ознакомление с заключением № 197 и выразить о 

нем свое мнение, то есть комментировать его или возражать против него, а также 

ходатайствовать о производстве повторной или дополнительной экспертизы. Банде 

кировских криминальных авторитетов Бармина Ю.В., Вора, Взяточника и Убийцы 

Бережицкого С.П., абсолютному Отморозку Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., 

Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и не имеющей юридического образования Копыриной 

М.Н. этого показалось мало и они решили незаконно поместить меня 15.12.14 г. в 

КОГБУЗКПБ к Убийце Огорельцеву А.В., который 02.01.15 г. сверхдозами галоперидола 

УБИЛ Борисихина Олега Геннадьевича.      

7.7.1 12.12.14 г. организованная преступная группа в составе действующего под 

видом судьи Яранского райсуда Манылова Василия Алексеевича, вновь назначенного 

прокурора Арбажского района Корюкова Д.А., «адвоката» Неупокоева В.А. и «законного 

представителя» Чумаровой Ирины Николаевны на основании нового ходатайства не име-

ющей юридического образования Новиковой Ю.В. и заведомо ложного заключения № 197 

от 12.11.14 г. решили без моего извещения и участия, что мое место должно быть в пси-

хиатрическом стационаре специализированного типа у Огорельцева А.В., изготовившего 

не одно заведомо ложное заключение в отношении меня. Но так как надо было ждать 10 

дней, пока их постановление вступит в «законную силу», а мочи ждать не было, поэтому 
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15.12.14 г. Новикова Ю.В. написала заведомо ложный донос о том, что я хватал её за ру-

ки, выражался нецензурной бранью. Все обстоятельства событий 15.12.14 г. можно по-

смотреть здесь: http://youtu.be/syfD9K76AeY, http://youtu.be/B-xe5G7XtSw, 

http://youtu.be/ZDoidxJev9w., http://youtu.be/uMvh58NPtIo, http://youtu.be/HQvvrfNFfhQ., 

http://youtu.be/J3FVSB_qowA.  

7.7.2 «Законный представитель» Чумарова И.Н. в суде 12.12.14 г. ходатайствова-

ла о лишении меня свободы и личной неприкосновенности, считая, что заключения пси-

хиатров вообще не может быть оспорено. Что из себя представляет это Чудо можно по-

смотреть здесь: https://youtu.be/VRcMXy20PZY, https://youtu.be/tvrNsRhXEO4, 

https://youtu.be/jBCRpGGcYLg. 

7.7.3 «Адвокат» Неупокоев В.А. лишил меня права на обжалование преступного 

постановления Манылова В.А., несмотря на то, что я его просил обжаловать его. И вооб-

ще он скрывался от меня. Это было его помощью. Мою же апелляционную жалобу № 

2532 (https://cloud.mail.ru/public/2Vyj/ADB1SCHJm) рассматривать отказались, так как в 

ней «усмотрели» оскорбительные высказывания, хотя аналогичная жалоба № 2536 

(https://cloud.mail.ru/public/H8Cn/sk1jAHxqo) в рамках гражданского судопроизводства к 

производству была принята.  

7.7.4 Заключение № 197 никто 12.12.14 г. не исследовал и оценку ему на 

предмет его допустимости, достоверности и достаточности - не давал, то есть наличия 

моего мнения об этом «заключении», как то предусмотрено ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, 

ч.ч. 1, 4 ст. 15 УПК РФ. Я смог прочитать это заключение только в марте 2015 г.! 

7.8 После моего незаконного задержания 15.12.14 г. на основании заведомо 

ложного доноса Новиковой Ю.В., Убийца Огорельцев А.В. со своими подельниками Ельки-

ной О.В. и Плюсниной А.Н. 16.12.14 г. у меня «диагностировали» хронические бредовые 

расстройства на основании моего молчания, поскольку отказались вести аудио- и ви-

деозапись нашего общения, а 16.01.15 г. моё участие при «освидетельствовании» вообще 

не потребовалось, что мной объяснено в заявлении № 2557 

(https://cloud.mail.ru/public/FM1Y/wXBbDsfMp). Повторим еще раз: выводы в заключениях 

№ 818 от 05.08.14 г. и № 197 от 12.11.14 г. в нарушение ч. 2 ст. 8 Закона «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в РФ» невозможно проверить потому, что в 

нарушение ч. 3 ст. 204 УПК РФ к заключениям не прилагаются те доказательства, на ко-

торых они должны были быть основаны, то есть моей речи и её анализа.  

7.8.1 17.12.14 г. в Котельничском райсуде под председательством Особо Опасного 

Преступника, действующей под видом судьи Рогачевой Юлии Александровны с участием 

Особо Опасных Преступников, действовавших под видом помощника прокурора межрай-

онной Котельничской прокуратуры Ведерниковой Т.В., адвоката Кафаровой Фаины Алек-

сандровны, а также Изверга и Садиста Елькиной О.В. было «рассмотрено» заключение № 

70 от 16.12.14 г. (л.д. 68-72), составленное Бандой Огорельцева А.В. Правда, Рогачева 

Ю.А. разрешила мне написать Возражения на заключение № 70 и отложила судебное за-

седание на 18.12.14 г., однако она меня ограничила во времени для написания Возраже-

ний, а Садист Елькина О.В. ограничила меня в возможности написания Возражений. Но 

даже когда я пришел в суд с Возражениями № 2531 

(https://cloud.mail.ru/public/B9St/7GMc3YKXB) на заключение № 70 Банды Огорельцева 

А.В., то Рогачева Ю.А. незаконно отказала мне в исследовании этих Возражений, приоб-

щив их всего лишь к материалам дела, хотя это была моя реальная речь и она долж-

на была быть предметом оценки на наличие в ней признаков тех бредовых расстройств, 

которые и должны были быть установлены, то есть доказаны. Мои Возражения № 2531 

являлись неопровержимым доказательством отсутствия у меня расстройств мышле-

ния на момент их написания. Мне незаконно было отказано задать вопросы «прокуро-

ру» Ведерниковой Т.В., поскольку, по бредовому мнению Рогачевой Ю.А., вопросы  про-

курору не задают. Моя речь никакого значения не имела и Рогачева Ю.А. в срочном по-

рядке вынесла преступное решение о моей недобровольной госпитализации, вообще не 

исследовав заключение № 197 от 12.11.14 г., но положив его в основу своего ре-

шения, о чем я и узнал из решения. Однако, поскольку заключение № 197 от 12.11.14 г. 

не было предметом исследования и оценки, поэтому оно и не могло быть положено в ос-

нову моей госпитализации в силу ч. 2 ст. 195 ГПК РФ. После «суда» Изверг Елькина О.В. 

объявила мне, что назначает лечение атипичным нейролептиком оланзапином и начались 

Пытки и Истязания, которые обоснованы в моей письменной продукции, которая находит-

http://youtu.be/syfD9K76AeY
http://youtu.be/B-xe5G7XtSw
http://youtu.be/ZDoidxJev9w
http://youtu.be/uMvh58NPtIo
http://youtu.be/HQvvrfNFfhQ
http://youtu.be/J3FVSB_qowA
https://youtu.be/VRcMXy20PZY
https://youtu.be/tvrNsRhXEO4
https://youtu.be/jBCRpGGcYLg
https://cloud.mail.ru/public/2Vyj/ADB1SCHJm
https://cloud.mail.ru/public/H8Cn/sk1jAHxqo
https://cloud.mail.ru/public/FM1Y/wXBbDsfMp
https://cloud.mail.ru/public/B9St/7GMc3YKXB
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ся здесь: http://rus100.com/ubiytsa-psihiatr-ogoreltsev/ и здесь: 

https://cloud.mail.ru/public/CeCF/C5sSaGjWg.   

Повторим еще раз: 18.12.14 г. Нелюди Рогачева Ю.А., Ведерникова Т.В., Елькина 

О.В. и Кофарова Ф.А. в качестве одного из основных доказательств о необходимости 

лишения меня свободы и личной неприкосновенности положили заключение № 197 от 

12.11.14 г. с которым я смог ознакомиться только в марте 2015 г.!  

7.8.2 Но поскольку я продолжал писать, то есть предоставлять доказательства 

моего психического здоровья и отсутствия нарушений мышления, то Убийца Ого-

рельцев А.В. и Палач Елькина О.В. решили, что меня необходимо подвергнуть более 

изощренным Пыткам и Истязаниям и назначили сверхдозы галоперидола, чем и был убит 

Борисихон О.Г. То, что творилось у реальной Банды Огорельцева А.В. мной зафиксиро-

вано не только в моей письменной продукции, но и в книге жалоб и предложений. 

7.8.3 30.01.15 г. Огорельцев А.В. со своими Извергами принимает решение об 

усилении Пыток и Истязаний и к таблеткам галоперидола добавляют деканоат, то есть 

масляный раствор длительного действия, а 03.02.15 г. Бандиты без объяснения причин 

решили, что мне в КОГКУЗКПБ делать нечего. При этом они вручили мне копию постанов-

ления Новиковой-Бакулева-Мотовилова о назначении мне принудительных мер медицин-

ского характера по сфальсифицированному ими уголовному делу 77408/14.  

7.8.4 Всё это беззаконие откровенно преступными способами было узаконено 

в Кировском облсуде 10.03.15 г., когда меня в очередной раз лишили права на участие в 

исследовании доказательств. Это можно посмотреть здесь: https://youtu.be/yzy7qsAGkjI. 

Повторяю еще раз: несмотря на то, что заведомо ложное заключение № 197 

от 12.11.14 г. было положено в основу лишения меня свободы и личной непри-

косновенности 12.12.14 г., 15.12.14 г. и 10.03.15 г., однако оно нигде не было 

предметом исследования и оценку ему вообще никто не давал. 

7.9 После того, как 12.11.14 г. меня вышвырнули от Петухова Ю.Л., я не видел 

ни «следователя» Новикову Ю.В., ни «защитника» Неупокоева В.А., ни «законного пред-

ставителя» Чумарову И.Н., хотя согласно смысла ч. 3 ст. 203 УПК РФ мне должны были 

предъявить обвинение со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Моё 

мнение об обстоятельствах дела не интересовало уже всех членов Банды кировских кри-

минальных авторитетов Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., 

Солодовникова С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. Поскольку мы по разному понимаем 

подлежащие применению нормы действующего законодательства, поэтому мы говорили 

совершенно на разных языках, что разъяснено в абзаце 7 п. 6.1 мот. части Постановле-

ния КС № 5-П от 24.03.15 г.: «… осуществляемое … правовое регулирование - в силу кон-

ституционных принципов правового государства, верховенства закона и юридического 

равенства - должно отвечать требованиям определенности, ясности и непротиворечиво-

сти, а механизм его действия должен быть понятен субъектам соответствующих 

правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или системы 

находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений, поскольку конституци-

онное равноправие может быть обеспечено лишь при условии единообразного 

понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями (…)». 

7.9.1 Но давайте попробуем согласиться с Уголовниками и допустим, что я имел 

тяжелое психическое расстройство, не позволяющее мне принимать участие в производ-

стве следственных действий. В этом случае следствие должно было быть приостановле-

но до моего выздоровления, как то предусмотрено п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Однако члены 

Банды Бармина Ю.В., Бережицкого С.П., Тулуповой Е.Б., Житенева Г.В., Солодовникова 

С.А., Утемовой Е.Д. и Копыриной М.Н. решили, что они вправе не предъявлять мне обви-

нение, не получать от меня показания, лишать меня права на участие в следственных 

действиях, а потом еще и лишить права на ознакомление с делом, хотя право на озна-

комление с делом мне гарантировано ч. 3 ст. 439 УПК РФ. Но эти Нелюди знали, 

что в Магадане в отношении меня было незаконно возбуждено пять уголовных дел, по 

которым в качестве потерпевших были признаны «судьи» и «прокуроры» и все они не-

законно были прекращены, а потом уничтожены со всеми надзорными производ-

ствами, в результате чего я не мог получить даже копии постановлений об их прекраще-

нии. И всё это было сделано только по одной причине: доводы «невменяемого» Усма-

нова Р.Р. о преступной деятельности этих «судей» и «прокуроров» не мог опровергнуть 

ник-то!!! Это не меня надо было судить! Судить надо было их! Это не они были потер-

певшими! Реальным Потерпевшим был я! И чтоб не отвечать за совершенные пре-

ступления и было все поставлено с ног на голову.    

http://rus100.com/ubiytsa-psihiatr-ogoreltsev/
https://cloud.mail.ru/public/CeCF/C5sSaGjWg
https://youtu.be/yzy7qsAGkjI
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7.10 21.02.15 г. я получил постановление получившей черепно-мозговую травму 

Особо Опасного Преступника и моей Потерпевшей Гулиной Надежды Алексеевны от 

16.02.15 г., действующей под видом судьи Яранского райсуда о назначении к рассмотре-

нию сфальсифицированного шуриным её мужа Мотовиловым С.В. дела. Что из себя пред-

ставляет это Чмо с дегенеративным мышлением можно посмотреть здесь: 

https://youtu.be/hl2GH__pwFE, https://youtu.be/I5qMLLBpnT0, 

https://youtu.be/XnqWfxaL5NA, https://youtu.be/Heilzz4Axhs,  

https://youtu.be/Le6ZUfkphYA, https://youtu.be/wZAhEAvIUmc, https://youtu.be/-

O9ijAy49q4, https://youtu.be/grXuwC9lSOU.  

7.10.1 На реально Бредовое постановление Гулиной Н.А. от 16.02.15 г. мной была 

подана апелляционная жалобы № 2600 (https://cloud.mail.ru/public/Es1f/BEa2Z1ewq). Од-

нако она канула в Лета. На постановление Новиковой-Бакулева-Мотовилова о назначе-

нии мне ПММХ я подал Возражения № 2573 

(https://cloud.mail.ru/public/5wYg/E1du8kEsH). Эти Возражения членами Банды Бережиц-

кого С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Солодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой 

Е.Д. и Петухова Ю.Л. были уничтожены везде, поскольку в этих Возражениях я опро-

верг Бред Сумасшедших по всем пунктам. 

7.10.2 Потом «адвоката» Неупокоева В.А. заменили на «адвоката» Коврижных Ни-

колая Ивановича, который отказался со мной вообще общаться, в чем мы можем убедить-

ся здесь: https://youtu.be/Hpov4sPVDnQ, https://youtu.be/tpd9KqTW6IM. Наряду с Чума-

ровой И.Н. в качестве моего законного представителя была допущена моя дочь Усманова 

А.Р., а в качестве защитников сначала была допущена Мелихова С.А. а затем Никитенко 

В.Н. За то, что я вел себя исключительно законопослушно и стал требовать соблюдения 

моих прав, получившая черепно-мозговую травму Гулина Н.А., шурин её мужа Мотовилов 

С.В., «адвокат» Коврижных Н.И. и «законный представитель» Чумарова И.Н. сначала из 

процесса вышвырнули меня, потом дочь и Никитенко В.Н. и «рассмотрели» дело  в соста-

ве организованной преступной группы, не исследовав ни одного доказательства. Это 

можно посмотреть и здесь: https://youtu.be/tpd9KqTW6IM. При этом Банда Бережицкого 

С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Солодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и 

Петухова Ю.Л. посредством Гулиной Н.А., Мотовилова С.В., Коврижных Н.И. и Чумаровой 

И.Н. традиционно незаконно лишила меня права на представление доказательств и воз-

можность опровергнуть Бред Сумасшедших, что мной было сделано в Возражениях № 

2644 и № 2652 (https://cloud.mail.ru/public/JeTx/1Pa2h9J9x). Апелляционные жалобы № 

2637 (https://cloud.mail.ru/public/9kpw/SKipEotKp), № 2638 

(https://cloud.mail.ru/public/6iPP/48RhfJCFb) и № 2656 

(https://cloud.mail.ru/public/2HkR/cmjRmGeK1) на незаконные отказы в удовлетворении 

отводов и незаконные удаления Бандой Бережицкого С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., 

Солодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и Петухова Ю.Л. везде были уни-

чтожены. То есть меня лишили конституционного права на обжалование, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 50 Конституции РФ. 

7.10.3 После этого Банда Бережицкого С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Соло-

довникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и Петухова Ю.Л. незаконно лишила меня 

последнего слова, что можно посмотреть здесь: https://youtu.be/ijmlwlkvAfs и организо-

ванная преступная группа в составе получившей черепно-мозговую травму Гулиной Н.А., 

шурина её мужа Мотовилова С.В., «адвоката» Коврижных Н.И. и «законного представите-

ля» Чумаровой И.Н. вынесли без моего согласия откровенно преступное постановление 

о прекращении уголовного судопроизводства в связи с актом амнистии. Права на прине-

сение апелляционных жалоб Банда Бережицкого С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Со-

лодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и Петухова Ю.Л. меня и мою дочь ли-

шили, поскольку во всей этой Банде не нашлось ни одного человека, который бы ока-

зался способен опровергнуть мои доводы. То, что вытворяли эти Животные мной обос-

новано в апелляционной жалобе № 2690, с которой можно ознакомиться здесь: 

http://rus100.com/usmanov-protiv-vlastnogo-kriminala/ и здесь: 

https://cloud.mail.ru/public/7Lc7/sbVuaKwA9. 

7.10.4 Беззаконие, учиненное Бандой Бережицкого С.В., Бармина Ю.В., Житенева 

Г.Я., Солодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и Петухова Ю.Л. в апелляцион-

ной инстанции 21.07.15 г. можно посмотреть здесь:  https://youtu.be/gVXAkgyUgPE, 

https://youtu.be/26v-1AY3LRg, https://youtu.be/4snsIaKti-I.    

Главным является то, что мне всегда было запрещено допрашивать «психиатров», 

хотя «на суде лежит позитивная обязанность принять меры к тому, чтобы заявитель и 

https://youtu.be/hl2GH__pwFE
https://youtu.be/I5qMLLBpnT0
https://youtu.be/XnqWfxaL5NA
https://youtu.be/Heilzz4Axhs
https://youtu.be/Le6ZUfkphYA
https://youtu.be/wZAhEAvIUmc
https://youtu.be/-O9ijAy49q4
https://youtu.be/-O9ijAy49q4
https://youtu.be/grXuwC9lSOU
https://cloud.mail.ru/public/Es1f/BEa2Z1ewq
https://cloud.mail.ru/public/5wYg/E1du8kEsH
https://youtu.be/Hpov4sPVDnQ
https://youtu.be/tpd9KqTW6IM
https://youtu.be/tpd9KqTW6IM
https://cloud.mail.ru/public/JeTx/1Pa2h9J9x
https://cloud.mail.ru/public/9kpw/SKipEotKp
https://cloud.mail.ru/public/6iPP/48RhfJCFb
https://cloud.mail.ru/public/2HkR/cmjRmGeK1
https://youtu.be/ijmlwlkvAfs
http://rus100.com/usmanov-protiv-vlastnogo-kriminala/
https://cloud.mail.ru/public/7Lc7/sbVuaKwA9
https://youtu.be/gVXAkgyUgPE
https://youtu.be/26v-1AY3LRg
https://youtu.be/4snsIaKti-I
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соответствующие свидетели дали показания» (Постановление ЕСПЧ от 15.07.2003 г. по 

делу «Сигюртор Арнарссон против Исландии»). Поскольку заключения «психиатров» яв-

ляются единственным доказательством, которое кладется в основу решения о лишении 

Жертв свободы и личной неприкосновенности, поэтому это доказательство должно быть 

исследовано с особой тщательностью и участием тех, кто это заключение изготовил. 

Однако меня в Кирове всегда лишали права встретиться в суде с этими Чудовищами в 

белых халатах и принять участие в исследовании их инсинуаций, именуемых: заключе-

ния. 

7.11 Что касается лингвистической якобы экспертизы по уголовному делу № 

77408/14, то назначена она была с нарушением всех моих прав. В её проведении я уча-

стие вообще не принимал, а о её существовании узнал из постановления о назначении 

мне ПММХ 03.02.15 г., когда был решен вопрос о направлении дела в суд. В суде о линг-

вистической экспертизе вообще никто не говорил и она была оценена в том формате, в 

каком о ней упоминалось в постановлении о назначении ПММХ. То есть заключение 

лингвистической якобы экспертизы в рамках сфальсифицированного уголовного дела № 

77408/14 оценено как доказательство не было вообще.   

7.12 Вывод. «Психиатры» при пособничестве «юристов» наделены правом из-

готавливать заведомо ложные заключения, которые вообще ничем не подтвер-

ждаются и добиться проверки которых практически невозможно, поскольку абсолютно 

все и на всех уровнях становятся реальными Невменяемыми и утрачивают способ-

ность объяснить значение совершаемых действий и фантазий. Жертвам запрещено при-

носить возражения и комментарии на Бред Сумасшедших в белых халатах, а если они это 

и сделают, то эти возражения и комментарии в России никто рассматривать не будет, по-

скольку в России создана такая Система, при которой отсутствуют специалисты, способ-

ные опровергнуть доводы Усманова Р.Р. То есть в России нашелся человек, доводы 

которого не может опровергнуть никто. И поскольку ни у кого нет мозгов для опро-

вержения доводов Усманова Р.Р., поэтому «болен» он, а остальные, то есть Безмозглые – 

«здоровы». 

7.12.1 Обязательным условием, которое позволяет незаконно лишать Жертв 

свободы и личной неприкосновенности, является невозможность в суде исследовать 

акты и заключения «психиатров», поскольку все уже начинают понимать, что Бред этих 

Сумасшедших не имеет документального подтверждения, о чем говорилось еще в Поста-

новлении ЕСПЧ от 27.03.08 г. по делу «Штукатуров против Российской Федерации». А по-

скольку в апелляции вообще ничего не исследуется и не оценивается, поэтому со-
временная апелляция – это худший ва-

риант прежней кассации.   

 

 

Объяснения о факте и мере нарушения конституционных прав. 

 

8. Таким образом, проведение «психиатрами» экспертиз и освидетельствова-

ний в конспиративных условиях без документального оформления нарушает консти-

туционные права, предусмотренные ст. 17, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст.ст. 20, 21, 22, 23, ч. 2 ст. 

24, ст. 27, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 29, ч. 1 ст. 32, ст. 33, ч.ч. 2, 3 ст. 35, ч. 1 ст. 37, ст.ст. 41, 42, 

ч.ч. 1, 5 ст. 43, ч. 2 ст. 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ч. 1 ст. 47, ст. 48, ст.ст. 49, 50, 52, 53, ч. 3 ст. 

123 Конституции РФ.  

8.1 Нарушаются основные права, гарантированные не только Конституцией РФ, 

но и нормами международного права, к которым и обращена ст. 17 Конституции РФ. Так 

как нарушаются права, которые мной будут перечислены и поскольку их невозможно 

защитить в условиях эффективных средств правовой защиты, когда возможно предот-

вратить предполагаемое нарушение или прекратить его, равно как и добиться 

предоставления адекватной компенсации за уже произошедшее нарушение (аб-

зац 3 п. 3.1 мот. части Постановления КС № 10-П от 21.04.10 г.), поэтому мы имеем 

нарушение ст. 17 Конституции РФ в контексте п. 1 ст. 9 Декларации о праве, п. 3 ст. 2 

Пакта, ст. 13 Конвенции. А поскольку преступления в отношении Жертв совершаются со-

вершенно открыто, поэтому нарушена ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, предусматривающая 

недопустимость осуществления прав посредством нарушения прав других лиц, что было 
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известно еще с древности: factum unius alteri nocere non debet – действие одного (лица) 

не должно вредить другому с учетом: vim vi repellere licet – насилие разрешено отражать 

силой - налицо. Поскольку конституционные права почти в полной мере отражают объем 

и содержание основных прав и свобод, гарантированных нормами международного права, 

поэтому обоснование нарушения конституционных прав и свобод фактически является и 

обоснованием нарушения основных прав и свобод, гарантированных нормами междуна-

родного права. То есть нарушения ст. 17 Конституции РФ. 

8.2 Нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 19 Конституции РФ, гарантирующей защиту от дис-

криминации, выражается в том, что «эксперты» при производстве судебно-

психиатрических якобы экспертиз и якобы освидетельствований наделены правом фаль-

сифицировать доказательства и поэтому о равенстве всех перед законом не может быть и 

речи. У Жертв при производстве якобы экспертиз и якобы освидетельствований нет во-

обще никаких прав. С ними что захотят, то и сделают. То есть мы имеем дискриминацию 

по признаку должностного положения, которое позволяет «психиатрам» в нарушение ч. 2 

ст. 15 Конституции не соблюдать Конституцию и законы, подлежащие применению в кон-

кретных правоотношениях. 

8.3 Нарушение ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, гарантирующей право на жизнь вы-

ражается в том, что если Жертву убьют в психиатрическом стационаре или же она покон-

чит жизнь самоубийством под воздействием нейролептиков, то есть когда она подверга-

ется реальным Пыткам и Истязаниям, то никто проводить проверку в установленном за-

коном порядке не будет. В КОГКУЗКПБ я своими глазами видел, как был убит Борисихин 

О.Л. Видел я своими глазами в СПБПБСТИН труп повесившегося на дверной ручке, а по-

том пол дня пролежавшего в проходе палаты. Слышал я не мало рассказов и о том, как 

Жертвы кончали жизнь самоубийством посредством разбитых стекол. А по факту покуше-

ния на моё убийство в условиях психиатрического стационара я не могу добиться прове-

дения проверки с 15.07.02 г. Если кого-то в психиатрическом стационаре захотят убить, 

то там мастеров найдется не мало, поскольку Пытки и  Истязания там - явление совер-

шенно заурядное. А о Страхе перед нейролептиками можно поинтересоваться у любого, 

кто прошел через этот Ад. 

8.4 Нарушение ст. 21 Конституции РФ, гарантирующей право на достоинство и 

не подвергаться бесчеловечному обращению заключается в том, что якобы экспертизы и 

якобы освидетельствования в отношении меня всегда и везде проводились не в экс-

пертных учреждениях, приспособленных для этих целей, а в Свинарниках с условиями 

содержания для Животных. Помещения не отвечали санитарным нормам, установленным 

для больниц. В КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М. питание реально предназначалось для 

Животных и только для того, чтоб они не протянули ноги. Питание в ГБУЗ НО «НОПНБ « 

1» предназначено для узников Освенцима: https://youtu.be/YJvW1obfkP8. Содержащиеся 

там Животные не имели права на общение с внешним миром в условиях, отвечающих п. 1 

«с» Принципа 13. Права на информацию о своих правах и порядке их осуществления Жи-

вотные не имели и поэтому они не имели и самих прав. Лично мне отказались разъяснять 

все мои права и порядок их осуществления в письменном виде ВЕЗ-ДЕ, несмотря 

на то, что разъяснение прав прямо предусмотрено п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 22 Реко-

мендаций. То есть Жертв при производстве судебно-психиатрических якобы экспертиз и 

якобы освидетельствований подвергают бесчеловечному обращению с унижением досто-

инства. Переступая порог якобы экспертных учреждений в частности и психиатрических 

стационаров вообще, Жертвы о достоинстве могут забыть 

(https://cloud.mail.ru/public/7vr6/XLTemUhYb). 

8.5 Нарушение ст. 22 Конституции РФ при помещении в психиатрические стаци-

онары – не имеет значения для каких целей – сопряжено с нарушением права на свободу 

и личную неприкосновенность. Для того, чтоб меня помещать в психиатрические стацио-

нары всегда фальсифицировались доказательства и на основании сфальсифицирован-

ных доказательств меня всегда откровенно преступными способами лишали и свобо-

ды, и личной неприкосновенности, поскольку психиатрические стационары в России иде-

ально приспособлены не только для уничтожения людей как личностей, но и для убийств. 

А уж самоубийств там более чем достаточно! Поскольку никто не проверяет и не мо-

жет проверить правильность диагностики расстройств мышления, поэтому незаконное 

лишение свободы и личной неприкосновенности в условиях психиатрического стационара 

в России стало совершенно обычным и рядовым явлением: https://youtu.be/jHb1qmNnYdc,  

https://youtu.be/XWQ9zXaXpno.  

https://youtu.be/YJvW1obfkP8
https://cloud.mail.ru/public/7vr6/XLTemUhYb
https://youtu.be/jHb1qmNnYdc
https://youtu.be/XWQ9zXaXpno
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8.6 Нарушение ст. 23 Конституции РФ, гарантирующую право Жертв на тайну 

переписки, корреспонденции и т.д. выражается в том, что при помещении их в психиат-

рический стационар, к их личной переписке и документам, находящимся дома допускают-

ся все желающие, а из самих стационаров обратиться куда-либо без цезуры - невозмож-

но. О том, чтоб обратиться в органы власти или куда-либо посредством электронного вза-

имодействия из стационаров не может быть и речи, в результате чего нарушается не 

только само право на переписку как таковую, но и опять-таки право пользоваться блага-

ми научного прогресса и Интернетом, которое гарантировано п. 1 ст. 27 Всеобщей декла-

рации, п. 1 «b» ст. 15 Пакта об экономических правах, Декларацией о развитии, Реко-

мендацией № CM/REC(2014)6 Комитета Министров СЕ «О руководстве по правам челове-

ка для пользователей интернета», принятые 16.04. 2014 г.. 

8.7 Нарушение ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, гарантирующую Жертвам право на 

получение документов, затрагивающих их права и свободы, выражается в том, что при 

решении вопроса о помещении их в психиатрические стационары, Жертв всегда лишают 

тех документов, на основании которых их помещают в эти  стационары. Если Жертве 

предоставляют бесплатного защитника, то этот «защитник» Жертве не принесет те доку-

менты, которые являются основанием для помещения Жертвы в психиатрический стацио-

нар. «Защитники» приходят в суд для того, чтоб толкнуть ничего не значащую речь и по-

желать Жертве всего хорошего. В исследовании доказательств они участия не принима-

ют. Апелляционные жалобы их надо заставлять писать. О написании кассационных жа-

лоб можно забыть. По своей воле они этого делать не будут. А поскольку в заключениях, 

составленных «психиатрами» и «психологами», не могут разобраться сами «психиатры» и 

«психологи», то было бы странно, если бы в них мог разобраться еще кто-либо. Что же 

касается меня, то мне копии заключений предоставлялись или мне давали с заключения-

ми только ознакомиться перед самым вынесением итогового решения. Но даже предо-

ставление заключения как документа утрачивало конституционный смысл на получение 

документа, поскольку без права на достаточное время и возможности для подготовки к 

своей защите реализация права, предусмотренного ч. 2 ст. 24 Конституции РФ становится 

невозможной. Тем более с учетом права на эффективное средство правовой защиты. Как 

правило, Жертвы не имеют ни малейшего представления о тех документах, то есть осно-

ваниях, которые кладутся в решение о лишении их свободы и личной неприкосновенно-

сти. После того, как суд первой инстанции выносит свое преступное решение о лишении 

Жертвы свободы и личной неприкосновенности, добиться отмены такого решения в апел-

ляции и, тем более в кассации при сложившемся правоприменении – вещь нереальная.  

Если же мы говорим об уголовном судопроизводстве, то при помещении Жертв на 

экспертизы они не имею никакого представления о тех документах, на основании кото-

рых их помещают в психиатрические стационары. Да и на освидетельствованиях ознако-

миться с документами, на основании которых Жертв лишают свободы и личной неприкос-

новенности – невозможно.  

8.8 Нарушение конституционного права на свободу передвижения, гарантиро-

ванного ст. 27 Конституции РФ, является производным от нарушения права на свободу 

вообще.  

8.9 Нарушение прав на свободу слова, мысли и мнения, гарантированные ч.ч. 1, 

3 ст. 29 Конституции РФ выражается в том, что мнение Жертвы вообще никого не интере-

сует и оно не кладется в основу для лишения её свободы и личной неприкосновенности. 

Мнение Жертвы никто не собирается опровергать и устанавливать в этом мнении при-

знаки какой-либо психической патологии, несмотря на то, что при тяжелом психическом 

расстройстве это видно невооруженным глазом. При наличии же в судебном заседании 

психиатра, установить реальное нарушение мышления вообще никакой проблемы не 

составляет, поскольку человек не в состоянии контролировать свои высказывания и 

эмоции. Этим высказываниям и эмоциям всего лишь необходимо дать оценку. А если есть 

еще и надлежащие документы, то проблем с вынесением законного и мотивированного 

решения – нет! Повторяю еще раз: при помещении Жертвы в психиатрический стационар 

мнение Жертвы вообще не учитывается и вообще никого не интересует, несмотря на то, 

что именно это мнение, как способ выражения мышления, должно учитываться, 

что следует из смысла п. 3 Принципа 18, п. 6 «b» Декларации. 

Что такое тяжелое психическое расстройство можно посмотреть здесь: 

https://youtu.be/y-XHZV18_tU.  

8.10 Нарушение ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, гарантирующую право на информа-

цию прямо связано с нарушением ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, но имеет свои особенности. 

https://youtu.be/y-XHZV18_tU


72 
 

При лишении человека свободы и личной неприкосновенности в любом виде, Жертве 

должны быть разъяснены все права и порядок их осуществления, как то прямо преду-

смотрено п. «а» ст. 6 Декларации о праве как общей нормой и п. 1 Принципа 12, как спе-

циальной нормой. Здесь, естественно, необходимо учитывать и Принцип 13 Свода Прин-

ципов. При лишении Жертв свободы и личной неприкосновенности вопрос о правах во-

обще не стоит и доказательства по этому вопросу никто не истребует и не иссле-

дует. То есть, лишение Жертв свободы и личной неприкосновенности при помещении в 

психиатрические стационары всегда сопряжено с нарушением права Жертвы на инфор-

мацию о своих правах и порядке их осуществления как в судах, так и в самих стациона-

рах. И доказать это очень просто: поскольку информация о правах должна быть предо-

ставлена в письменном виде и эта информация в силу ч. 3 ст. 204 УПК РФ, ч. 3 ст. 25 За-

кона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» должна быть состав-

ной частью заключения и в истории болезни, но ничего этого нет, поэтому отсутствие 

рассматриваемой информации в письменном виде и является доказательном её непредо-

ставления.   

8.11 Нарушение конституционного права на участие в управлении делами госу-

дарства, гарантированное ч. 1 ст. 32 Конституции РФ я рассматриваю по взаимосвязи с 

положениями ст. 8 Декларации о праве, пункт 2 которой предусматривает реальную 

возможность на недискриминационной основе обращаться в органы государственной 

власти с критическими замечаниями и предложениями относительно улучшения их дея-

тельности и привлекать внимание к любому аспекту их работы, который может затруд-

нить или сдержать поощрение, защиту и осуществление прав человека и основных сво-

бод. Указанное право необходимо рассматривать в нормативном единстве с конституци-

онным правом на обращение в органы государственной власти, гарантированное ст. 33 

Конституции РФ, которое понимается как «не только право подать в соответствую-

щий государственный орган или должностному лицу заявление, ходатайство или 

жалобу, но и право получить на это обращение АДЕКВАТНЫЙ ответ». (абзац 5 п. 

2 мот. части Определения КС № 42-О от 25.01.05 г.). 

Жертвы, помещенные в психиатрические стационары в любом виде, лишены воз-

можности даже пискнуть в свою защиту, а не только эффективно защищать какие-либо 

права. Если такое чудо и случается, что их голос вырывается за пределы казематов, то 

он умолкает в предоставляемых отписках, что опять-таки является бесчеловечным 

обращением.  

8.12 Что касается нарушения права собственности, гарантированного ч.ч. 2, 3 ст. 

35 Конституции РФ, то имущество Жертв бросается на произвол судьбы и потом в случае 

его пропажи или порчи предъявлять претензии больше не к кому, поскольку «суды» в 

России не приспособлены для защиты прав и законных интересов собственников имуще-

ства, которое утрачивается по вине органов власти. В моем случае у меня в Магадане 

разграблено вообще всё имущество. В Кирове поживиться смогла Воровка Шевченко Г.П. 

и её подельники, поскольку Банда Бережицкого С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Со-

лодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой Е.Д. и Петухова Ю.Л. разрешили ей это. В 

Нижегородской области Банда Кущевского Режиссера Бондар А.В., состоящая из дей-

ствующих под видом прокурора Нижегородской области Понасенко О.Ю., начальника СУ 

СК РФ по Нижегородской области Виноградова А.П., следователя СУ СК РФ по Нижегород-

ской области Шлыкова А.И., начальника УФСБ РФ по Нижегородской области Старицина 

С.Г., начальника УМВД РФ по Нижегородской области Шаева И.М., губернатора Нижего-

родской области Шанцева В.П., министра якобы здравоохранения Нижегородской области 

Кузнецова Г.Н., главврача ГБУЗ НО «НОПНБ № 1» Афанасьевой Л.И. и их подельников у 

меня забрали вообще все.  

8.13 Нарушение конституционного права на труд, гарантированное ч. 1 ст. 37 

Конституции РФ я понимаю с одновременным нарушением конституционного права на об-

разование и самообразование, гарантированное ч.ч. 1, 5 ст. 43 Конституции РФ и права 

пользоваться благами научного прогресса, гарантированное п. 1 ст. 27 Всеобщей декла-

рации. Жертвы, которые помещаются в психиатрические стационары, автоматически ли-

шаются права на доступ к той литературе, которая им необходима для разрешения тех 

вопросов, которые стоят перед ними. Я не говорю о том, что Жертвам необходимо разре-

шить бесконтрольный доступ к интернету. Однако лишение их права пользоваться ком-

пьютером и интернетом означает лишение права и на образование, так как без соответ-

ствующей литературы невозможно получить необходимые знания, и права на труд, 

так как без соответствующих знаний невозможно эффективно трудиться. А если 
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еще учесть, что в некоторых стационарах, как, например, в КОГКУЗКПБ, забирают даже 

ручки, то смешно вообще говорить о каком-либо интеллектуальном труде.  В ГБУЗ НО 

«НОПНБ № 1» у меня забрали нетбук со всех необходимой литературой и заставили пи-

сать от руки, после чего стали препятствовать в подаче обращений. То есть весь мой труд 

свели к нулю. 

8.14 Нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантиро-

ванное ст. 41 Конституции РФ необходимо рассматривать с нарушением конституционного 

права на благоприятную окружающую среду, гарантированное ст. 42 Конституции РФ. 

Жертвы содержатся в стационарах с нарушением санитарных норм, предусмотренных для 

больниц. При таком положении об охране здоровья говорить бессмысленно и никакая ме-

дицинская помощь здесь не поможет. А так как в психиатрических стационарах нейро-

лептики применяют как один из самых страшных видов оружия с целью не только причи-

нения тяжкого вреда здоровью, но и убийств, то смешно в России вообще говорить о со-

блюдении ст. 41 Конституции РФ, поскольку психиатрические стационары используются 

не в тех целях, какие им предписаны законодательством о психиатрической помощи. 

Что из себя представляет Гадюшник СПбПБСТИН, можно посмотреть в п. 3.10.6 ис-

кового заявления № 1765: http://rus100.com/usmanov-protiv-vlastnogo-kriminala/. Однако 

даже этот Гадюшник является пятизвездочным отелем по сравнению не только с ГБУЗ НО 

ПБ № 2, но и по сравнению с ГБУЗ НО «НОПНБ № 1». 

8.15 Нарушение права защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом при помещении в психиатрические стационары, гарантированное ч. 

2 ст. 45 Конституции РФ, является тотальным и повсеместным, поскольку никто не может 

указать ни объем, ни содержание способов, о которых говорится в ч. 2 ст. 45 Конституции 

РФ. Это абстрактное право, не наполненное вообще никаким содержанием и поэтому на 

практике его реализовать невозможно, как невозможно реализовать права, предусмот-

ренные ч. 2 ст. 16, п. 11 ч. 4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, поскольку эти права никто 

не разъясняет. Всё, на что способны российские «правоприменители», так это прочитать 

указанные нормы. Это предел их интеллекта. Если ребенка, освоившего азы чтения, по-

просить прочитать указанный текст, то эффект от «разъяснения» будет один и тот же. 

Российские «правоприменители» понятие «разъяснить» используют как неологизм, вкла-

дывая в это понятие паранойяльный смысл. В результате Жертвы не могут реализовать 

ни одного своего права, а реальные Параноики бегают на свободе и учат жить всех 

остальных. Специализирующийся на Взятках, Хищениях, Грабежах, Разбоях и Убийствах 

Кущевский Режиссер Бондар А.В. в Нижегородской области «законность» довел до такого 

состояния, что в нарушение ч. 2 ст. 45 Конституции РФ запрещено даже то, что ничем не 

запрещено. То есть по мнению специализирующегося на Взятках, Хищениях, Грабежах, 

Разбоях и Убийствах Кущевского Режиссера Бондар А.В. и его подельников, запрещено 

абсолютно всё.    

8.16 Нарушение прав на доступ к правосудию и обжалованию действий (бездей-

ствие) представителей органов государственной власти, гарантированные ч.ч. 1, 2 ст. 46 

Конституции РФ выражается в том, что после того, как Жертву помещают в психиатриче-

ский стационар, она о суде может забыть. Из психиатрических стационаров невозможно 

подать жалобу в суд, поскольку этому препятствуют представители психиатрических ста-

ционаров, а также «судьи» и «прокуроры». Но если даже жалобы в суд будут поданы, то 

в суде сделают всё возможное и невозможное, чтоб их не рассматривать. Не имеет вооб-

ще никакого значения качество и количество обращений. Они в установленном зако-

ном порядке не будут рассмотрены никогда. Это показала практика как в Кирове, так и 

в Нижнем Новгороде.  

При этом Правосудие в принципе является невозможным, когда «заявителю не была 

предоставлена возможность поднять данный вопрос, так как его претензии на этот счет 

не были рассмотрены национальными судами без приведения соответствующего обосно-

вания» (§ 57 Постановления от 12.11.15 г. по делу «Сакит Заидов против Азербайджа-

на»). 

8.17 При решении вопроса о помещении в психиатрический стационар Жертвы 

могут забыть о конституционном праве на рассмотрение дела тем судом и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом, несмотря на то, что это право гарантировано 

ч. 1 ст. 47 Конституции РФ. В моем случае при решении вопроса о незаконном помещении 

меня в КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М. дело «рассматривалось» в г. Яранске, где не 

осуществлялось расследование и не было совершено «преступление». То есть дело было 

«рассмотрено» не тем судом. Все мои дела рассматривали «потерпевшие», то есть лица, 

http://rus100.com/usmanov-protiv-vlastnogo-kriminala/


74 
 

подлежащие безусловному отводу в силу п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ. Заявить отвод россий-

ским «правоприменителям» по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе 

судей в РФ», ч. 2 ст. 61 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ и в порядке, предусмотренном 

ст.ст. 62, 64 УПК РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 19 ГПК РФ практически невозможно. Эти нормы на прак-

тике вообще не действуют и поэтому Жертвы лишаются права на рассмотрение дела су-

дьей, который имел бы право дело рассмотреть, то есть судьей, не подлежащим отводу. О 

применении ст. 63 УПК РФ и ст. 17 ГПК РФ, предусматривающих недопустимость оценки 

своих действий и решений в российских судах никто даже и не заикается, несмотря на то, 

что в абзаце 3 п. 2 мот. части Определения КС № 2843-О от 23.12.14 г. разъяснено: «… 

новому рассмотрению дела тем же самым судьей предыдущее его участие в данном деле 

не препятствует лишь в случае вынесения им решений по тем или иным процессуальным 

вопросам, не касающимся предмета предстоящего судебного разбирательства. Судья, ко-

торый ранее высказал в ходе производства по уголовному делу свое мнение по вопросам, 

вновь ставшим предметом судебного заседания, не должен участвовать в рассмотрении 

уголовного дела. Повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела - поскольку 

оно было бы связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его участием обстоятельств 

дела - является недопустимым во всех случаях, как при новом рассмотрении дела после 

отмены первоначального решения, так и после выраженного вышестоящей судебной ин-

станцией согласия с таким решением. В противном случае может быть поставлена под со-

мнение беспристрастность и объективность судьи». 

Мало того, при сложившемся «правоприменении» «судьи», «прокуроры» и «адвока-

ты» лишают Жертв права на рассмотрение их дел именно тем судом, который создан на 

основании именно закона, то есть ввиду вновь открывшихся обстоятельств и когда в ходе 

предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на 

исход дела, что предусмотрено на только п. 2 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции, но и ч. 1 

ст. 20 ФКЗ «О судебной системе РФ». Исходя из природы совершаемых преступлений 

российскими «судьями», дела не могут рассматриваться ни в апелляции, ни в кассации, 

ни в надзоре.  

8.18 Нарушение права на квалифицированную юридическую помощь и помощь 

избранного Жертвой защитника, гарантированное ст. 48 Конституции РФ, является то-

тальным, поскольку в России нет не только адвокатов, имеющих юридическое образова-

ние, то есть совокупности знаний, позволяющих решать правовые вопросы, но нет адво-

катов, которые бы хоть что-то понимали в психиатрии, поскольку в России нет психиат-

ров, имеющих медицинское образование, позволяющее им диагностировать расстройства 

мышления. И доказывается это очень просто: как я указывал выше, акты и заключения 

«психиатров» не отвечают ни одной известной в России норме закона, то есть они осно-

ваны на Галлюцинаторном законодательстве. И это не понимают ни «психиатры», ни 

«юристы». Мало того, ни «психиатры», ни «юристы» неспособны дать актам и заключе-

ниям оценку на предмет допустимости, достоверности и достаточности. А это значит, 

что ни о какой квалифицированной помощи со стороны адвокатов не может быть и речи.  

Так как защитник при производстве экспертиз и освидетельствований, то есть в мо-

мент ареста и задержания не присутствует, поэтому нарушение права на защиту и ст. 48 

Конституции РФ – это объективный факт. Об иной «помощи» адвокатов сказано в п. 7.7, а 

также п. 5.4 искового заявления № 1765: https://cloud.mail.ru/public/JGZP/NC9ag8wSM.    

Мало того, из стационаров невозможна связь с защитниками и представителями по-

средством электронного взаимодействия, о чем я сообщил в п. 8.6. Роль российских «ад-

вокатов» при решении вопроса о помещении Жертв в психиатрические стационары иде-

ально обоснована в Постановлении от 19.02.15 г. по делу «M.S. против Хорварии (№ 2)»  

(абзац 2 п. 5.4.2 данной жалобы), в связи с чем нарушается целый комплекс прав одно-

временно. От «адвокатов» невозможно добиться не только квалифицированных кон-

сультаций в письменном виде, но и устном. Помощь в написании жалоб – это из какой-то 

заоблачной мечты. Российские «адвокаты» для этого не приспособлены. Они способны 

написать только один вид ходатайства: об оплате их услуг. Это все ходатайства, кото-

рые я видел в процессе от «адвокатов».  

8.19 При помещении Жертвы в психиатрический стационар она может забыть о 

своем праве на презумпцию невиновности, которое ей гарантировано ст. 49 Конституции 

РФ. Я не был признан даже подозреваемым, когда 05.08.14 г. «психиатры» стали утвер-

ждать, что я совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 297 УК РФ. Когда я посту-

пил в КОГКУЗКОКПБ им. Бехтерева В.М., мне не было предъявлено обвинение. Однако 

без какого-либо приговора «психиатры» решили, что я совершил преступление. Если 

https://cloud.mail.ru/public/JGZP/NC9ag8wSM
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посмотреть акты и заключения «психиатров» по любой Жертве, которая к ним поступила 

во время предварительного следствия, то будет одна и та же картина: совершил пре-

ступление. А поскольку речь Жертвы нигде не оформляется документально, поэтому 

бессмысленно говорить о ч.ч. 2, 3 ст. 49 Конституции РФ, которые по своему смыслу 

предусматривают наличие доводов Жертвы об инкриминированном ей уголовно наказу-

емом деянии, но которых в медицинских документах днем с огнем не найти. 

Что касается нарушения ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, то лишение Жертв возможности 

представлять доказательства является нарушением доказывания в установленном зако-

ном порядке, предусмотренном п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, п. 3 Прин-

ципа 18.    

8.20 Нарушение конституционных прав Жертв не обвиняться дважды за одно и 

тоже деяние, не использовать при производстве экспертиз и освидетельствований дока-

зательства, полученные с нарушением закона и обжалование решения о помещении в 

психиатрический стационар, гарантированные ст. 50 Конституции РФ в моем случае вы-

разилось в полной мере. И «юристы» и «психиатры» пришли к Бредовому выводу о том, 

что ссылка на ранее озвученный текст составляет самостоятельный эпизод. Что же каса-

ется недопустимых доказательств, то какие бы доказательства не предоставили след-

ственные органы – они для «психиатров» будут непререкаемыми. А поскольку Жертвы с 

материалами дела не знакомятся во время предварительного следствия, поэтому они и 

оспорить их не имеют никакой возможности. То есть Жертвы при решении вопроса о пси-

хическом здоровье при производстве предварительного следствия в любом случае на 

реализацию права, предусмотренного ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, не могут и помыслить. 

Так как навязанные Жертвам «адвокаты», как правило, никаких жалоб на решения о по-

мещении Жертв в психиатрические стационары не подают, поэтому они лишены права и 

на пересмотр этих решений. А поскольку в апелляции вообще ничего не исследуется и 

оценка доводам Жертв не дается, поэтому само обжалование становится невозможным. 

Но если и случается такое чудо и Жертва попадает в апелляцию, то о кассации и далее 

она может забыть.   

8.21 Нарушение конституционного права потерпевшего от преступлений и зло-

употреблений властью, гарантированное ст. 52 Конституции РФ при помещении в психи-

атрические стационары является вещью очевидной, поскольку Жертвы в этом случае не 

имеют вообще никаких прав. А поскольку в отношении Жертв при помещении их в пси-

хиатрические стационары разрешено совершать любые преступления и при этом они 

никогда не будут признаны потерпевшими, поэтому нарушение права на компенса-

цию за причинение вреда, причиняемого откровенно преступными действиями органов 

государственной власти и их должностными лицами, которое гарантировано ст. 53 Кон-

ституции РФ – это в России является естественным. Тем более, что если даже Жертвы и 

подадут иски в суды, то «судьи» их отошлют в «иное судопроизводство» (п. 1 ч. 1 ст. 134 

ГПК РФ) где нет ни одной нормы закона, которую бы «судьи» могли назвать и 

Жертвы до конца своих дней будут искать это «судопроизводство».  

8.22 Нарушение прав на разбирательство дела при решении вопроса о помеще-

нии в психиатрический стационар на основе состязательности и равноправии сторон, га-

рантированное ч. 3 ст. 123 Конституции РФ выражается в том, что прокурору ни при ка-

ких обстоятельствах нельзя задавать вопросы, хотя это прямо предусмотрено ч. 1 ст. 35, 

ч. 1 ст. 174 ГПК РФ, или ставить вопросы, как это следует из смысла ч. 5 ст. 246 УПК РФ. 

То есть при помещении жертв в психиатрические стационары ни о каком равноправии и 

состязательности сторон не может быть и речи. А так как «прокуроры» в исследовании 

доказательств участия вообще не принимают, да еще и выступают последними, на что я 

обращал внимание еще в 1999 г. в жалобе в защиту Дубровской А.Б., по которой Кон-

ституционным Судом РФ почему-то 14.02.2000 г. было вынесено Постановление № 2-П, то 

на справедливости в российских судах поставлен большой крест. О том, что Жертвы не 

имеют права на представление доказательств, то есть на подачу и рассмотрение Воз-

ражений и Комментарий на Бред Сумасшедших «психиатров» мне надоело уже говорить. 

И было бы странным, если бы российские «праворименители» услышали какого-то Усма-

нова Р.Р., если они не только злостно не исполняют решения ЕСПЧ, но вместе с ними 

нагло глумятся и над ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст.ст. 17, 18 Конституции РФ: «По мнению Комис-

сии, абсолютно обязательным для судебного разбирательства этой категории дел 

является право заинтересованного лица излагать свою позицию и аргументы, 

оспаривать медицинские и социальные заключения (см. п. 102 доклада). По мне-

нию представителей Комиссии, законодательство Нидерландов 
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противоречит статье 5 п. 4, предоставляя судье в 

этой связи дискреционную власть. Заявитель, по сути, под-

держивает аргументацию Комиссии. Он утверждает, что ввиду особого положения 

лиц, страдающих душевным расстройством, из статьи 5 п. 4 вытекает их право 

на юридическую помощь». (п. 4.6 выше: п. 58 Решения ЕСПЧ от 24.10.1974 г. по 

делу «Винтерверп против Нидерландов»). 

8.23 Вывод. Если в России Жертвы попадают в психиатрические стационары, то 

они о всех своих правах могут забыть. При этом необходимо учитывать то, что Кошмары 

якобы экспертиз и освидетельствований по сравнению с их последствиями – это детская 

забава. Ад начинается после вынесения «судебного» решения по существу. И всё это 

устроили Изверги и Палачи из конституционного и верховного якобы судов, 

поддерживаемые генпрокуратурой и Гарантом Беззакония и Произвола Путиным 

Владимиром Владимировичем!    

 

9. Теперь необходимо поговорить о долгах и финансовых обязательствах, то 

есть о госпошлине. Я НИЧЕГО не должен этому Фашистскому режиму! Это этот Фашист-

ский Режим ДОЛЖЕН мне!!! Но так ВСЕ представители этого режима выжили из Ума, по-

этому напоминаю о том, что мной было написано в п.п. 10 – 10.11 апелляционной жалобы 

№ 2536 от 26.12.14 г.:  

10. Я выше говорил о том, что речь может идти только о моем убийстве в соста-

ве организованного преступного сообщества. В администрации Магаданской области в 

апреле 2002 г. обсуждался вопрос о моем убийстве в условиях психиатрического стацио-

нара, о чем я написал заявление 15.07.02 г. и копия которого находится в деле  № 1-

84/03. Ну, допустим, вы помещаете меня в КОГБУЗКПБ. И до каких пор? Вы меня должны 

там держать до моей смерти, поскольку я не сдамся. 

10.1 02.11.91 г. я в отделение Сбербанка положил 30 000 рублей. В 2013 г. я по-

интересовался: где мои деньги. Эти деньги никто найти не может, несмотря на то, что я 

предъявил сберкнижку. То есть счет просто аннулировали по подложным документам, что 

является стопроцентным мошенничеством. И добиться проверки по данному факту – НЕ-

ВОЗМОЖНО, поскольку в этом случае надо будет привлекать к уголовной ответственности 

руководство Сбербанка. 

10.2 У моей мамочки в Сбербанке хранилось 53 тысячи рублей. Украдено ВСЁ. 

Добиться проверки по данному факту – НЕВОЗМОЖНО.  

10.3 В 1995 г. на момент незаконного возбуждения уголовного дела № 40460 у 

меня было чуть меньше 100 000 долларов. Я их израсходовал на правозащитную дея-

тельность, так как не мог брать деньги у других.       

10.4 В 2002 г. мне была завещана двухкомнатная квартира в г. Мытищи. Её у ме-

ня украли и добиться проверки - НЕВОЗМОЖНО.  

10.5 В 2002 г. меня откровенно преступными способами отправили на казнь на 

10 лет 7 месяцев и 26 дней. Квартиру со всем имуществом передали дочери. 

10.6 06.11.06 г. был убит мой сын, с которым у дочери были хорошие отношения, 

поскольку они были очень дружны и любили друг друга. За месяц до этого посадили 

мужчину дочери и она начала пить. Потом пошли наркотики. Её лишили родительских 

прав и моих внуков рассовали по опекунам и попечителям. Теперь мой любимый внук 

находится в детдоме и я второй год никак его не могу забрать. Я забрал дочь и она нача-

ла восстанавливаться, но теперь «сердобольные» «психиатры» и «юристы» её прикончат, 

так как она не выдержит этого. 

10.7 Так как дочь бросила квартиру и в ней не жила, поэтому из неё растащили 

все имущество и превратили её в притон. Имущество я вернуть не могу, так как не могу 

добиться проведения проверки по его хищению, хотя имеются фотографии и документы, 

свидетельствующие о его наличии.   

10.8 В Израиле умирает от рака моя любимая теща Хася Юдовна, которая была 

для меня примером сильной Женщины и с которой мы постоянно общались. Меня лишили 

возможности проститься с ней. 

10.9 Я поручил Воровке Шевченко Г.П. продать мою квартиру и продажа этой 

квартиры позволила бы мне решать вопросы и с внуками и с дочерью. Воровка Шевченко 
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Г.П. должна была продать квартиру по минимальной цене в 2 100 000 рублей. После про-

дажи квартиры она мне отдала 500 000 рублей и защититься от неё я не могу ни в суде, 

ни на следствии, так как в суде делают все возможное, чтоб не рассматривать дело и ре-

зультатом было возбуждение уголовного дела № 77408/14, фальсификацией которого 

занимается Новикова Ю.В. Теперь Новиковой Ю.В. поручили еще проводить проверку по 

заявлению о хищении у меня денег Шевченко Г.П. С 24.06.14 г. проверку «проводили» в 

ПП «Арбажский», но так и не смогли установить, за сколько же Шевченко Г.П. ДОЛЖНА 

была продать квартиру, несмотря на то, что имеются и аудиозаписи, и объявления о про-

дажи квартиры. Теперь уже Шевченко Г.П. сама рассказала, как и почему она совершала 

свои преступления, но ни у кого нет желания давать оценку даже её рассказам. У меня 

вообще ничего не рассматривают и мне пишут совершенно бездоказательный Бред Сума-

сшедших, поскольку Шевченко Г.П. дала взятку бывшему прокурору Арбажского района 

Шевнину С.В. и председателю Яранского района Назаровой И.Е., чтоб её не трогали. 

10.10 Таким образом, вы у меня украли все. Вы уничтожили мою семью. И вам 

осталось только убить меня. И я вам объясняю: то, что вы творите, делается в составе 

организованного преступного сообщества и минимальный срок лишения свободы вам бу-

дет 15 лет, как это предусмотрено ч. 3 ст. 210 УК РФ. И ничего другого не будет. У вас 

нет и не будет доказательств для того, чтоб лишать меня свободы и личной неприкосно-

венности и если только вы меня не убьете, то я потребую ответа ЗА ВСЕ совершенные в 

отношении меня преступления. Я не делаю ничего противозаконного, а если только мне и 

приходится допускать некорректные слова и выражения – и это предел -, то я их допус-

каю в состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), к которой ВЫ ЖЕ меня и ВЫ-

НУЖДАЕТЕ, отказываясь рассматривать мои обращения в установленном законом поряд-

ке. Я не требую ни от кого каких-либо преференций для меня, но я хотел бы, чтоб в от-

ношении меня использовались элементарные представления о Разуме и Справедливости, 

поскольку с этих точек зрения я подхожу к другим. Я не причиняю ПЕРВЫМ вред никому, 

но я и НЕ БУДУ терпеть вред, причиняемый мне, о чем еще напомнила Иванова И.А. со 

ссылкой на особое мнение Бушева в Постановлении ЕСПЧ от 20.09.11 г. по делу «ОАО 

Нефтяная компания ЮКОС против России». Так что Воры и Убийцы Бережицкий С.П., 

Шевнин С.В., Корюков Д.А, Бармин Ю.В., Леденских И.В., Лукьянов Э.В., Ембасинов И.В., 

Назарова И.Е., Житенев Г.Я., Бакулев А.А., Солодовников С.А., Липатников В.Л., Петухов 

Ю.Л., Кузнецов С.Ф., Исунов А.В., Огорельцев А.В. и вашим подельникам КОНЕЦ В ЛЮ-

БОМ СЛУЧАЕ. ВЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОКАЖЕТЕСЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ, независимо 

от того убьете вы меня или нет. У вас нет и не будет моей речи, содержащей ложные 

суждения и умозаключения, позволяющей применять ваш ПОСЛЕДНИЙ оплот: нейролеп-

тики. Я прошел через ВСЕ Пытки и поэтому вы ими меня уже не запугаете. 

10.11 Именно вы объявляли сумасшедшим Солона. Именно вы отравили моего Ку-

мира Сократа. Именно вы распяли Иисуса. Именно вы заставляли каяться Галилея. Имен-

но вы сожгли Джордано Бруно. Именно вы преследовали Чаадаева, Пушника и Лермонто-

ва. Именно вы травили Сахарова. Вы ВСЕГДА истребляли лучших и только потому, что 

сами были Глупцами и Невеждами и поэтому ВСЕГДА создавали такую ситуацию:    

Блажен незлобивый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства; 

 

Ему сочувствие в толпе, 

Как ропот волн, ласкает ухо; 

Он чужд сомнения в себе — 

Сей пытки творческого духа; 

 

Любя беспечность и покой, 

Гнушаясь дерзкою сатирой, 

Он прочно властвует толпой 
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С своей миролюбивой лирой. 

 

Дивясь великому уму, 

Его не гонят, не злословят, 

И современники ему 

При жизни памятник готовят… 

 

Но нет пощады у судьбы 

Тому, чей благородный гений 

Стал обличителем толпы, 

Ее страстей и заблуждений. 

 

Питая ненавистью грудь, 

Уста вооружив сатирой, 

Проходит он тернистый путь 

С своей карающею лирой. 

 

Его преследуют хулы: 

Он ловит звуки одобренья 

Не в сладком ропоте хвалы, 

А в диких криках озлобленья. 

 

И веря и не веря вновь 

Мечте высокого призванья, 

Он проповедует любовь 

Враждебным словом отрицанья, — 

 

И каждый звук его речей 

Плодит ему врагов суровых, 

И умных и пустых людей, 

Равно клеймить его готовых. 

 

Со всех сторон его клянут 

И, только труп его увидя, 

Как много сделал он, поймут, 

И как любил он — ненавидя! 

10.12 Я ЗНАЮ, что вы сначала прикончите дочь и уж потом сможете избавиться от 

меня. Но когда настанет тот для вас долгожданный час, когда вам ПОКАЖЕТСЯ, что все 

Кошмары для вас позади, реальные Кошмары для вас только начнутся, поскольку дело 

Магницкого вам покажется детской забавой. И я повторяю то, что говорил своему сыну 

16.12.13 г.: «Маратичек, мальчик мой! Так как мы правы и действуем исключительно за-

конными способами, поэтому мы будем биться до победы, И ТОЛЬКО НАШЕЙ. Никто не 

застрахован от неудач и поражений, но эти неудачи и поражения должны делать челове-

ка только сильнее и мудрее. Сильные падают и могут подняться, А СЛАБЫЕ НЕ ПОДНИ-

МАЮТСЯ НИКОГДА. И ты должен знать, что каждый хочет жить, но жить надо достойно. 

Мы все равно умрем, но если мы умрем раньше, чем нам это было положено, то наше 

смерть сама по себе должна быть Победой над Безумием этого мира и Мракобесием. За 

чистые, светлые Идеи и помыслы люди входили на эшафоты и костры с гордо поднятой 

головой и В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ побеждали ТОЛЬКО они. Также ты должен помнить, что 

несправедливость нельзя терпеть НИ В КАКОМ проявлении, ибо она разлагает разум не 

только тех, кто творит несправедливость, но и твой собственный. Потворствуя несправед-

ливости, ты можешь потерять свои Честь и Достоинство и уже ничего не будешь стоить 

ты, так как мало того, что с тобой никто не будет считаться, но и ты сам не будешь иметь 

права считать себя достойным Человеком. Я ничего не прощаю другим потому, что я, 

прежде всего, НИЧЕГО НЕ ПРОЩАЮ СЕБЕ. Прежде чем спрашивать что-то с других, надо 

научиться спрашивать с себя, ибо только это может давать силы и уверенность. А теперь 

послушай, что ГОВОРЯТ другие и ДЕЛАЮТ».  
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А дальше шли пустопорожние речи вашего Идола: Мед! Мед! Мед!.. И дела: уничто-

жение России. 

9.1 Однако это было написано 26.12.2014 г. Теперь ситуация усугубилась еще 

больше, поскольку Банда специализирующегося на Взятках, Хищениях, Грабежах, Разбо-

ях и Убийствах Кущевского Режиссера Бондар А.В. забрала у меня вообще всё моё иму-

щество и документы. Слово «всё» - означает вообще всё. Мне оставили только то, в чем 

я мог выйти на улицу 28.11.15 г., чтоб не замерзнуть и с теми небольшими денежными 

средствами, которые у меня были. Теперь, мой личный адвокат Иванова И.А. с целью мо-

его спасения истратила более 175 000 рублей, поскольку меня уже Грабили иные члены 

Банды Бондар А.В. Доказательства этого находятся здесь: 

https://cloud.mail.ru/public/M6YV/D9TfVqQjc, https://cloud.mail.ru/public/2F8n/XwmdM16rS. 

9.2 Таким образом, так как абсолютно Мафиозная Россия в лице её так называ-

емых органов государственной власти, а по сути бандитские формирования, меня полно-

стью ограбила, поэтому я ТРЕБУЮ освободить меня от уплаты госпошлины. 

 

10. В связи с тем, что Палачи и Изверги из конституционного якобы суда пре-

пятствуют мне в доступе к Конституционному Суду РФ с 2000 г., который призван ре-

шать вопросы о защите нарушенных конституционных прав, но эти вопросы он не реша-

ет, выступает гарантом нарушения конституционных прав и при этом так называе-

мые судьи конституционного якобы суда окончательно рехнулись и стали реальными Не-

вменяемыми, что доказывают определения № 678-О от 24.03.15 г., № 2697-О от 19.11.15 

г., № 2698-О от 01.12.15 г., а также Изверги фактически отменили состязательность в 

апелляции в постановлении № 27-П от 20.10.15 г., поэтому я заявляют отвод этим якобы 

судьям, а по существу – Мракобесам, по основаниям их личной заинтересованности в ис-

ходе дела, создание этими Уголовниками конфликта интересов, что прямо предусмотрено 

ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ч. 1 ст. 47, ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, п. 3 «с» Принципа V  Рекомен-

дации № R(94)12 Комитета министров СЕ о независимости, эффективности и роли судов, 

принятой 13.10.94 г.; ч. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей в РФ», ч. 5 ст. 11 Закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления обязанно-

сти лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» в 

их нормативном единстве. 

10.1 Повторим еще раз то, что Мракобесы прекрасно разъяснили в абзаце 7 п. 

6.1 мот. части Постановления КС № 5-П от 24.03.15 г.: «… осуществляемое … правовое 

регулирование - в силу конституционных принципов правового государства, верхо-

венства закона и юридического равенства - должно отвечать требованиям определенно-

сти, ясности и непротиворечивости, а механизм его действия должен быть понятен 

субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного норматив-

ного положения или системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных поло-

жений, поскольку конституционное равноправие может быть обеспечено лишь 

при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми 

правоприменителями (…)». 

В Определении № 2697-О от 19.11.15 г. Мракобесы пишут: «Вместе с тем опреде-

ление Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии жалобы к рас-

смотрению констатирует в резолютивной части, что эта жалоба не отвечает требованиям, 

предъявляемым к обращениям в Конституционный Суд Российской Федерации, а потому 

не может являться новым обстоятельством, не известным суду на момент вынесения су-

дебного решения». Допустим, что это так. Тогда каким основанием является вынесен-

ное конституционным якобы судом Определение, где объяснено, что правоприменитель 

неправильно истолковывал и применял нормы права? Проблема заключается в том, что 

этот вопрос решается конституционным якобы судом с 14.01.99 г. и ссылка на Определе-

ние № 4-О, а также взаимосвязанное с ним Определение № 78-О от 05.02.04 г. в опреде-

лении № 2697-О – имеется. Между тем конституционный якобы суд систематически пи-

шет: «Это не исключает пересмотра вступившего в законную силу приговора с возобнов-

лением производства по уголовному делу и в том случае, когда по исчерпании возможно-

стей судебного надзора выявлена неправосудность приговора вследствие того, что дока-

зательства по делу не были учтены или получили ошибочную оценку, либо вследствие 

https://cloud.mail.ru/public/M6YV/D9TfVqQjc
https://cloud.mail.ru/public/2F8n/XwmdM16rS
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неправильного применения закона» (абзац 5 п. 3 мот. части Определения № 1276 от 

09.06.15 г.). В зависимости от того, на какой стадии неправильное применение закона 

повлекло неправосудность судебного акта и является основанием для возобновления 

производства по делу с этой стадии с учетом Принципа 19 Принципов о компенсации, 

принципа restitutio in integrum и абзаца 3 ст. 12 ГК РФ в системной связи. Вопрос о но-

вых и вновь открывшихся обстоятельствах мной будет рассмотрен отдельно, но фактом 

является то, что Изверги из конституционного якобы суда навыносили массу решений с 

амбивалентным (противоречивым) содержанием, чем полностью уничтожили судеб-

ную власть. Именно конституционный и верховный якобы суды с их реальным парало-

гическим мышлением являются индукторами того Бреда, то есть Заразы, которая раз-

лагает и растлевает всё вокруг. Амбивалентность в тысячу раз хуже, чем аутизм, по-

скольку при амбивалентности, то есть двойных стандартах, именуемых в логике «двойная 

бухгалтерия» - решение вопросов практически становится невозможным, что и доказыва-

ет вся преступная деятельность конституционного якобы суда, то есть Паразитов, кото-

рые навыносили тысячи решений, а воз и ныне там. 

10.2 Так как Бандиты из конституционного якобы суда не имеют права рас-

сматривать мои жалобы, поэтому прошу самостоятельно направлять их в ЕСПЧ и Комитет 

по правам человека ООН. Но так как речь идет о нарушении конституционных прав, по-

этому я сформулирую просительную часть. 

 

11. Поскольку нормы международного права являются составной частью пра-

вовой системы Российской Федерации и при этом имеют большую юридическую си-

лу в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, эти нормы имеют императивный характер, исклю-

чающий дискреционные полномочия правоприменителя и отступление от которых недо-

пустимо в силу ст. 53 Венской конвенции о международных договорах, «при осуществле-

нии правосудия суды должны иметь в виду, что неправильное применение судом обще-

признанных принципов и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта» 

(абзац 3 п. 5 мот. части Определения КС № 1248-О от 28.06.12 г.), поэтому, руководству-

ясь ст.ст. 8, 9 Декларации о праве, п. 4 ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 40, ст. ст. 41-43, 96, 97 ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ» 

Прошу: 

 

1. Освободить меня от уплаты госпошлины, так как в Грабеже моего имущества и ис-

треблении моей семьи принимали участие практически все органы государствен-

ной власти, в том числе и так называемый конституционный суд РФ. 

2. Признать взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 195 

УПК РФ по смыслу, придаваемому им сложившейся преступной правоприменительной 

практикой, как позволяющие не составлять протокол об ознакомлении с постановле-

нием о назначении судебно-психиатрических экспертиз, не разъяснять и не обеспе-

чивать все права и обязанности лиц, направляемых на экспертизы вообще и в психи-

атрические стационары в частности, а также порядок их осуществления, как то 

предусмотрено ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16, ч. 1 ст. 198 УПК РФ, п. «а» ст. 6 Де-

кларации о праве, п. 1 Принципа 12, п. 1 ст. 22 Рекомендаций, Принципа 13 Свода 

Принципов, ст. 6, п. 2 ст. 32 Закона «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ» в их нормативном единстве и не привлекать к участию в деле не 

только избранных Жертвами защитников, личных и законных представителей, но за-

щитников вообще. В результате сложившееся правоприменение ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 

11, ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 195 УПК РФ позволяет правоприменителям не исполнять ст. 2, 

ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст. 18, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, ч. 3 

ст. 1, ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ст. 16, ст.ст. 46, 47, п.п. 4 – 6 ч. 3 ст. 49, ч. 1 ст. 50, ч. 3 

ст. 51, ч. 1 ст. 198, ст.ст. 437, 438 УПК РФ, п.п. 2, 3 Принципа 11, Принципа 12, п. 1 

Принципа 18, п. 3 ст. 2, ст.ст. 7, 9, п.п. 1, 2 ст. 14, п.п. 3 «а», «b», «d» ст. 14, п. 2 ст. 

19, ст. 26 Пакта, Декларацию о праве в полном объеме, Свод Принципов в полном 

объеме, ст.ст. 3, 5, п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а», «b», «с» ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвен-

ции, п.п. 1, 3 ст. 22 Рекомендаций и нагло глумиться над конституционными правами 

лиц, направляемых на экспертизы и освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 

17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 

3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 

2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Кон-



81 
 

ституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

3. Признать, взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 7, ст. 195, п. 3 ст. 196, 199 УПК РФ по 

смыслу, придаваемому им сложившейся преступной правоприменительной практикой, 

как позволяющие направлять на судебно-психиатрическую экспертизу лиц без каких-

либо на то законных оснований и наделяющие так называемых правоприменителей 

правом писать всякий Бред Сумасшедших, не ссылаясь при этом на достаточные до-

казательства и гарантирующие им вообще ничем не ограниченное усмотрение. В ре-

зультате сложившееся правоприменение ч. 4 ст. 7, ст. 195, п. 3 ст. 196, 199 УПК РФ 

позволяет правоприменителям не исполнять ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст. 18, ч.ч. 1, 2 

ст. 19, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, п. 3 ст. 2, ст.ст. 7, 9, п.п. 1, 2 ст. 14, 

п.п. 3 «а» - «е» ст. 14, п.п. 1, 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, Декларацию о праве в полном 

объеме, Свод Принципов в полном объеме, ст.ст. 3, 5, п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а» - «d» 

ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции и нагло глумиться над конституционными правами 

лиц, направляемых на экспертизы и освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 

17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 

3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 

2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Кон-

ституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

4. Признать взаимосвязанные положения п. 4 ч. 3 ст. 57, п. 4 ч. 4 ст. 57, ч. 5 ст. 57, п. 6 

ч. 1 ст. 198, ст. 200, ст.ст. 204, 206 УПК РФ, подпункт 2 п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 19, ст.ст. 

21 – 23, п. 1 ст. 25 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» по смыслу, придаваемому им сложившейся преступной правоприменительной 

практикой, как позволяющие «психиатрам» отказываться от проведения амбулатор-

ных судебно-психиатрических экспертиз с изготовлением заведомо ложных заключе-

ний об их проведении и изложением в них совершенно бездоказательных фантазий, 

не нести за это никакой ответственности, а следователям не предъявлять заключения 

Жертвам для ознакомления с ними. В результате перечисленные нормы позволяют 

правоприменителям не исполнять нормы российского и международного законода-

тельства, указанные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы и нагло глумиться над кон-

ституционными правами лиц, направляемых на экспертизы и освидетельствования, 

предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 

(часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 

42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 

50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

5. Признать взаимосвязанные положения ч. 4 ст. 7, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 15, ст. 16, ч. 3 ст. 37, 

п. 3 ч. 2 ст. 38, ст.ст. 165, 203, ч. 2 ст. 435, ст. 437, 438 УПК РФ по смыслу, придава-

емому им преступной правоприменительной практикой, как позволяющие следовате-

лям без достаточных на то оснований и на основании недопустимых доказательств 

выходить с ходатайствами о помещении Жертв в психиатрические стационары для 

производства якобы психиатрических экспертиз, а судам проводить судебные про-

цессы с полным исключением состязательности и равноправия сторон без иссле-

дования и оценки доказательств в установленном ст.ст. 17, 85, 87, 88, 240 УПК РФ 

порядке, циничным нарушением права на защиту и вынесением абсолютно бездока-

зательных постановлений о лишении Жертв свободы и личной неприкосновенности. В 

результате перечисленные нормы позволяют правоприменителям не исполнять нор-

мы российского и международного законодательства, указанные в подпункте 3 п. 10 

данной жалобы и нагло глумиться над конституционными правами лиц, направляемых 

на экспертизы и освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 

20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 

35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 

47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объ-

яснено в п.п. 8 – 8.23. 

6. Признать взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 6, ст. 27, п.п. 1, 3, 4 ст. 29, ст. 32 За-

кона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», Принципа 12, п. 1 

Принципа 18, Принципов 2, 7-11, 13, п.п. 1, 3, 4 Принципа 16, Принципов 17, 18 

Свода Принципов по смыслу, придаваемому им преступной правоприменительной 

практикой, как позволяющие задерживать и арестовывать лиц, направляемых на экс-

пертизы в стационары без разъяснения им прав и порядка их осуществления, без их 

обеспечения, без участия защитника при аресте и задержании, а также без извеще-

ния родных и близких. То есть позволяющие фактически похищать людей. В резуль-
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тате перечисленные нормы позволяют правоприменителям не исполнять нормы рос-

сийского и международного законодательства, указанные в подпункте 3 п. 10 данной 

жалобы и нагло глумиться над конституционными правами лиц, направляемых на 

экспертизы и освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 

(часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 

(части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 

(часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяс-

нено в п.п. 8 – 8.23. 

7. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 7, п. 3 ч. 2 ст. 38, п.п. 4, 11 

ч. 4 ст. 46, ч. 3 ст. 47, п.п. 4, 21 ч. 4 ст. 47, п.п. 2, 4 ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 86, ч. 2 ст. 

159, п. 4 ч. 1 ст. 195, п. 7 ч. 1 ст. 204, ч.ч. 2, 3 ст. 204 УПК РФ, п. 3 Принципа 18, п. 2 

Принципа 19, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п.п. 3 «а», «b» ст. 14, п. 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, ст. 

6, п. 1 ст. 9 Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п.п. 3 «а», «b», ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 

Конвенции, ст.ст. 4, 5, п. 1 ст. 6, ст. 8, подпункт 2 п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 19, п. 2 ст. 24, 

подпункт 7 п. 2 ст. 25, п. 3 ст. 25, подпункт 3 п. 1 ст. 31 Закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» по смыслу, придаваемому им преступной 

правоприменительной практикой, как позволяющие при производстве экспертиз ли-

шать Жертв права представлять доказательства в обоснование своих доводов, то есть 

давать объяснения экспертам и ставят строну защиты в вопросе о представлении до-

казательств в полную зависимость от стороны обвинения и суда; предоставляют 

стороне обвинения преимущества и ничем неограниченные возможности фальсифи-

цировать доказательства, что позволяет изготавливать заведомо ложные и абсолютно 

бездоказательные заключения, выводы которых не подтверждаются достоверными 

доказательствами и которые затем проверить невозможно. В результате перечис-

ленные нормы позволяют правоприменителям не исполнять нормы российского и 

международного законодательства, указанные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы и 

нагло глумиться над конституционными правами лиц, направляемых на экспертизы и 

освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 

22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 

37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 

49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 

8.23. 

8. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, п. 32 ст. 5, ч. 4 ст. 7, п. 3 ч. 2 ст. 38, 

ч. 3 ст. 47, п.п. 3, 11, 21 ч. 4 ст. 47, ст.ст. 164, 166, п. 3 ч. 1 ст. 195, п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 

198, п.п. 6-8 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п. 1 ст. 27 Всеобщей декларации, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 

14, п.п. 3 «а», «b» ст. 14, п.п. 1, 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, ст. 6, п. 1 ст. 9 Декларации о 

праве, Принципа 26 Свода Принципов, п. 1 ст. 6, п.п. 3 «а», «b» ст. 6, ст.ст. 10, 13, 

14 Конвенции, п. 1 ст. 6, п. 6 ст. 9, п. 2 ст. 24, подпункты 6-8 п. 2 ст. 25, подпункт 3 

п. 1 ст. 31  Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» по 

смыслу, придаваемому им преступной правоприменительной практикой, как позволя-

ющие вообще лишать Жертв права не только задавать вопросы экспертам во время 

проведения экспертиз, но и ставить вопросы перед экспертами до их назначения, да-

вать объяснения экспертам с представлением доказательств в обоснование своих до-

водов, проводить якобы экспертизы в конспиративных условиях без составления про-

токолов, ведения аудио- и видеозаписей, а также наделяют так называемых право-

применителей правом на ничем не ограниченное усмотрение, полномасштабные Без-

законие и Беспредел. В результате перечисленные нормы позволяют правопримени-

телям не исполнять нормы российского и международного законодательства, указан-

ные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы, а также Принцип 26 Свода Принципов и 

нагло глумиться над конституционными правами лиц, направляемых на экспертизы и 

освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 

22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 

37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 

49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 

8.23. 

9. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, п. 32 ст. 5, ч. 4 ст. 7, ст. 16, п.п. 3, 

11 ч. 4 ст. 46, п.п. 8, 9, 21 ч. 4 ст. 47, ст.ст. 164, 166, п. 8 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п. 3 

Принципа 11, п.п. 2, 3 Принципа 12, п. 1 Принципа 18, Принципов 17, 18 Свода 

Принципов, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 14, п.п. 3 «b», «d» ст. 14, ст. 26 Пакта, п.п. 1, 2 ст. 9,  

Декларации о праве, п. 1 ст. 6, п. 3 «с» ст. 6, ст.ст. 13, 14 Конвенции, п. 1 ст. 6, п. 6 
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ст. 9, п. 1 ст. 24, подпункт 8 п. 2 ст. 25, п. 1 ст. 36  Закона «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в РФ» по смыслу, придаваемому им преступной пра-

воприменительной практикой, как позволяющие лишать лиц, в отношении которых 

проводятся экспертизы, права на помощь защитника при производстве экспертиз. В 

результате перечисленные нормы позволяют правоприменителям не исполнять нор-

мы российского и международного законодательства, указанные в подпункте 3 п. 10 

данной жалобы, а также п. 3 Принципа 11, п.п. 2, 3 Принципа 12, п. 1 Принципа 18, 

Принципы 17, 18 Свода Принципов и нагло глумиться над конституционными правами 

лиц, направляемых на экспертизы и освидетельствования, предусмотренными ст.ст. 

17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 

3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 

2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Кон-

ституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

10. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 11, п.п. 5, 11 ч. 4 

ст. 46, ч. 3 ст. 47, п.п. 5, 21 ч. 4 ст. 47, ст. 70, п. 2 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, п. 3 ст. 2, п. 1 

ст. 14, п. 3 «b» ст. 14, п. 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, п. «а» ст. 6, п. 1 ст. 9,  Декларации о 

праве, п. 1 ст. 6, п. 3 «b» ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, ст. 18  Закона «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ» по смыслу, придаваемому им 

преступной правоприменительной практикой, как не позволяющие лицам, в отноше-

нии которых проводятся экспертизы, заявлять экспертам отводы и ходатайства в 

эффективных процедурах, так как не только не разъясняется порядок осуществле-

ния прав на заявление отводов и ходатайств, тем более в эффективных процедурах, 

но объем и содержание самих прав. В результате права на заявление отводов и хо-

датайств невозможно реализовать на практике, перечисленные нормы позволяют 

правоприменителям не исполнять нормы российского и международного законода-

тельства, указанные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы и нагло глумиться над кон-

ституционными правами лиц, направляемых на экспертизы и освидетельствования, 

предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 

(часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 

42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 

50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

11. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ст. 16, п. 3 ч. 2 

ст. 38, п.п. 3, 8, 11 ч. 4 ст. 46, ч. 3 ст. 47, п.п. 8, 9, 11, 21 ч. 4 ст. 47, п.п. 4-6 ч. 3 ст. 

49, ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 51, п. 6 ч. 1 ст. 198, ст.ст. 206, 207,  УПК РФ, п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 

14, п.п. 3 «а» - «d» ст. 14, п. 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, ст. 6, п. 1 ст. 9,  Декларации о 

праве, п. 1 ст. 6, п.п. 3 «а» - «с» ст. 6, ст.ст. 10, 13, 14 Конвенции, ст. 20  Закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» по смыслу, придаваемому 

им преступной правоприменительной практикой, как позволяющие правопримените-

лям не предъявлять Жертвам заключения экспертиз в зависимости от обстоятельств 

до вынесения решения по делу судом или поступления дела в суд; полностью ли-

шающие Жертв возможности пользоваться помощью защитников; заявлять ходатай-

ства о производстве повторной или дополнительной экспертизы; допускающие воз-

можность полной непредсказуемости для Жертв, а для правоприменителей не-

ограниченного ничем усмотрения, Беззакония и Произвола, нарушение принципа ра-

венства перед законом. В результате перечисленные нормы позволяют правоприме-

нителям не исполнять нормы российского и международного законодательства, ука-

занные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы, нагло глумиться над конституционными 

правами Жертв, проходящих через российский Ад, перед которым меркнет Ад Данте и 

Освенцима, предусмотренными ст.ст. 17, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 

1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 (часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 

1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 

и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

12. Признать взаимосвязанные положения ст. 204  УПК РФ, ст.ст. 8, 25  Закона «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ» по смыслу, придаваемому им 

преступной правоприменительной практикой, как позволяющие составлять абсолютно 

бездоказательные заключения, не имеющие никакого отношения к обжалуе-

мым нормам, достоверность и обоснованность которых проверить на практике во-

обще нереально при массовом Безумии и некомпетентности российских правоприме-

нителей, которых обучили способности переписывать в судебное решение только за-

ключительные положения Сумасшедших в белых халатах. В результате перечислен-
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ные нормы позволяют правоприменителям не исполнять нормы российского и между-

народного законодательства, указанные в подпункте 3 п. 10 данной жалобы, нагло 

глумиться над конституционными правами Жертв, предусмотренными ст.ст. 17, 19 

(части 1 и 2), 20 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 23, 24 (часть 2), 27, 29 (части 1, 3, 4), 32 

(часть 1), 33, 35 (части 2 и 3), 37 (часть 1), 41, 42, 43 (части 1, 5), 45 (часть 2), 46 

(части 1 и 2), 47 (часть 1), 48, 49 (части 1 и 3), 50, 52, 53, 123 (часть 3) Конституции 

РФ, что объяснено в п.п. 8 – 8.23. 

13. Признать взаимосвязанные положения ч. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 7, ст. 14, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 15, 

ст. 17, 85, ч. 2 ст. 86, ст.ст. 87, 88, ст. 204, ч.ч. 1, 3 ст. 240, ч. 4 ст. 302 УПК РФ п. 3 

ст. 2, ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 14, п.п. 3 «а» - «е» ст. 14, п.п. 1, 2 ст. 19, ст. 26 Пакта, п. 1 

ст. 9,  Декларации о праве, ст. 3, п.п. 1, 2 ст. 6, п.п. 3 «а» - «d» ст. 6, ст.ст. 10, 13, 

14 Конвенции, ст.ст. 8, 25  Закона «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ» по смыслу, придаваемому им преступной правоприменительной практи-

кой, как полностью исключающие равноправие и состязательность сторон, иссле-

дование и оценку заключений «психиатров» на предмет допустимости, достоверности 

и достаточности, то есть с учетом наличия мнения Жертвы о Бреде Сумасшедших в 

белых халатах. Именно совокупность обжалуемых норм позволила полностью уни-

чтожить правоохранительные органы и судебную власть, так как неспособность оце-

нивать доказательства на предмет допустимости привела к тотальному получению и 

использованию недопустимых доказательств; неспособность оценивать доказатель-

ства на предмет достоверности привела к тому, что все правоприменители стали ре-

альными Невменяемыми, неспособными в условиях состязательности и равноправия 

сторон вообще доказывать что-либо, а неспособность оценивать доказательства на 

предмет достаточности, то есть наличия доводов противной стороны привела к тому, 

что были исключены состязательность и равноправие сторон в частности и справед-

ливость вообще. Как следствие этого массового Безумия Россия превращена в реаль-

ную тюрьму народов, самый большой Дурдом в мире и угрозу всему человечеству. В 

результате перечисленные нормы позволяют правоприменителям не исполнять во-

обще все нормы действующего законодательства и нагло глумиться над Разумом, 

здравым смыслом и всеми правами, какие гарантированы Конституцией РФ. 

14. Признать ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ по смыслу, придаваемому этой норме сложившейся 

преступной правоприменительной практикой, как позволяющей «судьям» становиться 

реальными Невменяемыми и возвращать апелляционные жалобы заявителям с утвер-

ждениями о том, что в них содержатся какие-то оскорбительные высказывания, 

смысл которых Больные объяснить не могут, как не могут объяснить причины, по ко-

торым они не выносят соответствующее процессуальное решение, как то следует из 

смысла ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ и аналогии ст. 323 ГПК РФ, ст. 300 КАС РФ, чем делают 

невозможным само инициирование апелляционного обжалования. В результате такой 

самодеятельности, некомпетентности и волюнтаризма нарушаются конституционные 

права Жертв, предусмотренные статьям 17, 19 (частям 1 и 2), ст. 21, 23 (части 1), 45 

(части 2), 46 (частям 1 и 2), 48 (части 1), 49, 50, 123 (части 3) Конституции РФ, а 

государство не исполняет свои обязанности, предусмотренные статьями 2, 15 (части 

1, 2, 4), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 45 (часть 1) Конституции РФ. 

15. Признать взаимосвязанные положения ст.ст. 16, 389.11, 389.13, 389.14 УПК РФ по 

смыслу, придаваемому им сложившейся преступной правоприменительной практикой, 

как позволяющие вышестоящему суду произвольно навязывать «адвокатов» и «за-

конных представителей» с нарушением ч. 2 ст. 16 УПК РФ; при рассмотрении дела 

лишать Жертв права на заявление отводов в порядке ч. 2 ст. 64 УПК РФ  по основа-

ниям, предусмотренным ч. 2 ст. 61, ст. 63 УПК РФ; заявлять ходатайств в порядке 

ст.ст. 119 – 122, 271,  УПК РФ; произвольно отказывать в ознакомлении с материала-

ми дела; произвольно отказывать в приобщении к делу и оценке доказательств 

Жертв в свою защиту; игнорировать и не учитывать доводы Жертв по предметам, 

подлежащим доказыванию; произвольно отказывать в переоценке доказательств и 

доводов, положенных судом первой инстанции в основу вывода о виновности Жертв и 

наличия у них психической патологии; произвольно отказывать в вызове и допросе 

«экспертов»; ставить вопросы перед прокурором; выступать Жертве с последним 

словом и в нарушение принципа публичного рассмотрения дела оглашать только ре-

золютивную часть выносимых решений, что 15.01.15 г. ЕСПЧ по делу «Малнберг и 

другие против Российской Федерации» признано нарушением п. 1 ст. 6 Конвенции. То 

есть обжалуемые нормы позволили из апелляции сделать прежнюю кассацию и аб-
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сурдность самой идеи апелляционного рассмотрения, в результате чего обжалуемые 

нормы нарушают конституционные права Жертв, предусмотренные статьям 17, 19 

(частям 1 и 2), ст. 21, 45 (части 2), 46 (частям 1 и 2), 48 (части 1), 49, 50, 123 (части 

3) Конституции РФ, а государство не исполняет свои обязанности, предусмотренные 

статьями 2, 15 (части 1, 2, 4), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 45 (часть 1) Консти-

туции РФ. 

16. Так как в конституционном якобы суде набрали выживших из ума Маразматиков, ко-

торые неспособны установить нарушение конституционных прав Жертв прини-

маемым правоприменителем решением и они везде сами об этом пишут, а нару-

шение прав можно установить только при оценке принятого решения, поэтому про-

шу назначить правовую экспертизу тех решений, которыми и были нарушены мои 

конституционные права. Поручить проведение экспертизы, например, Демагогам 

Морщаковой Т.Г. и Пашину С.А. и на их разрешение поставить следующие вопросы: 

«Соблюден ли в представленных судебных решениях принцип состязательности и 

равноправия сторон, то есть имеются ли в этих решениях доводы Усманова Р.Р. по 

предметам, подлежащим доказыванию? Если его доводов по предметам, подлежащим 

доказыванию в представленных решениях нет, то является ли это доказательством 

нарушения ч. 3 ст. 123 Конституции РФ?» 

17. Вызвать в суд в качестве свидетелей нелегитимных президента РФ Путина В.В., ген-

прокурора РФ, то есть Главного Рэкетира России Чайку Ю.Я. и председателя СК РФ 

Бастрыкина А.И. и допросить их на предмет установления причин отсутствия адек-

ватной реакции на мои многочисленные обращения и обращения Ивановой И.А., в 

которых многократно была описана преступная деятельность Банды Бережицкого 

С.В., Бармина Ю.В., Житенева Г.Я., Солодовникова С.А., Копыриной М.Н., Утемовой 

Е.Д., Петухова Ю.Л. и их подельников, в результате чего нагло нарушались мои кон-

ституционные права. То есть установить причины, по которым они выступили пособ-

никами нарушения конституционных прав и наделил их правом не исполнять свои 

обязанности и совершать множественные преступления.    

18. Принять решение о приемлемости жалобы в пленарном заседании. 

19. Прошу в определении об отказе в принятии жалобы не писать о том, что предусмот-

рено той или иной нормой закона, поскольку я и другие об этих нормах итак очень 

хорошо осведомлены. Но поскольку эти нормы на практике не действуют и обязать 

«правоприменителей» их исполнять – невозможно, именно поэтому их необходимо – 

по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой – признать не-

конституционными.   

20. Прошу считать данную жалобу заявлением о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

 

Ответственность за заведомо ложный донос готов нести. 

Приложение: 

 

1. Жалоба в Конституционный Суд РФ в электронной форме. 

2. Тексты обжалуемых норм УПК РФ в электронной форме. 

3. Тексты обжалуемых норм Закона «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в РФ» в электронной форме. 

 

и т.д. 

05.06.16 г.      Усманов Р.Р. 

 

 

Вновь открывшиеся обстоятельства. 

 

Энциклопедизм - уютен. Даже читая о Дидро, чувствуешь уют парижских салонов, увлекательных бе-

сед, очаровательного общения с умными женщинами.  

Универсализм - неуютен, это сам неуют, это распахнутость во Вселенную, это Рильке, закрывающий со-

бой амбразуру, через которую должны ворваться в нашу обыденность кометы и ... созвездия.  
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Универсализм - трагичен. Любой универсальный человек бросает вызов миру. 

 

Е. Богат 

 

1. В абзаце 1 п. 2 мот. части Определения № 1248-О от 28.06.12 г. Конститу-

ционный Суд определил, что «конституционное право на судебную защиту как ос-

новное, неотчуждаемое право человека, ВЫСТУПАЮЩЕЕ ГАРАНТИЕЙ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ВСЕХ ДРУГИХ ПРАВ И СВОБОД, - это не только право на обращение в суд, но 

и право на ЭФФЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ нарушенных прав и свобод посред-

ством правосудия, отвечающего требованиям справедливости». 

1.1 В абзаце 3 п. 2 мот. части разъяснено, что «судебная защита прав и свобод 

предполагает в том числе обжалование в суд решений и действий (бездействия) ЛЮБЫХ 

государственных органов, ВКЛЮЧАЯ СУДЕБНЫЕ, а потому отсутствие возможности пе-

ресмотреть ошибочный судебный акт не согласуется с универсальным ПРАВИЛОМ ЭФ-

ФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПРАВАХ посредством правосудия, ОТВЕЧАЮЩЕ-

ГО ТРЕБОВАНИЯМ СПРАВЕДЛИВОСТИ, умаляет и ограничивает данное право». При 

этом судебное решение ДОЛЖНО содержать «правовую определенность, включая 

признание законной силы судебных решений, их неопровержимости (res judicata) 

…».  

1.1.1 Абзац 4 п. 2 мот. части устанавливает, что «Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод в принципе допускает пересмотр судебного решения, вступивше-

го в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам для исправления ошибок 

уголовного судопроизводства, в том числе для исправления СУЩЕСТВЕННОГО (ФУН-

ДАМЕНТАЛЬНОГО) НАРУШЕНИЯ или НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУ-

ДИЯ; процедура отмены окончательного судебного решения предполагает, что имеются 

доказательства, которые ранее не были объективно доступными и которые могут 

привести к иному результату судебного разбирательства; лицо, требующее отмены 

судебного решения, должно доказать, что у него не было возможности представить дока-

зательство до окончания судебного разбирательства и что такое доказательство имеет 

решающее значение в деле…».    

1.2 Так как при вынесении оспариваемых постановлений было нарушено фун-

даментальное право на справедливое разбирательство дела на основе состязательно-

сти и равноправия сторон, гарантированное ст. 10 Всеобщей декларации, п. 1 ст. 14 Пак-

та, п. 1 ст. 6 Конвенции, ч. 1 ст. 46, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ч.ч. 1, 4 ст. 15, ч. 1 ст. 

243 УПК РФ, что выразилось в фальсификации доказательств и отсутствии их оценки, а 

также неправильного применения закона, поэтому дело подлежит возобновлению ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств, что обосновано в абзаце 5 п. 3 мот. части Определе-

ния КС № 1248-О от 28.06.12 г.: «Использование механизма пересмотра вступившего в 

законную силу приговора в процедуре возобновления производства по уголовному делу и 

в случае, когда после исчерпания возможностей судебного надзора будет выявлена не-

правосудность приговора, ЯВИВШАЯСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ либо ИГНОРИРОВАНИЯ СО-

БРАННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, нашедших отражение в материалах дела, либо их оши-

бочной оценки, либо НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА». 

Мы имеем и игнорирование имевшихся доказательств, и ошибочную их оценку (вер-

нее отсутствие оценки на предмет допустимости, достоверности и достаточности), и не-

правильное применение норм материального и процессуального права, о чем сказано 

выше. 

1.2.1 Абзац 7, а также следующие за ними абзацы 8, 9 п. 3 предписывают, что 

«международные акты, в частности Международный пакт о гражданских и политических 

правах (пункт 6 статьи 14), предусматривающий возможность пересмотра окончательных 

решений судов, если какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство 

НЕОСПОРИМО ДОКАЗЫВАЕТ наличие судебной ошибки, закрепляют более широкие 

возможности для исправления судебных ошибок, чем уголовно-процессуальное за-

конодательство Российской Федерации. Приведенная международно-правовая норма, в 

силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являющаяся составной 

частью правовой системы России, ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ перед внутренним законода-

тельством по вопросам защиты прав и свобод, нарушенных в результате судебных оши-

бок. 

Ограничение круга оснований к возобновлению уголовного дела в целях пересмотра 

consultantplus://offline/ref=B8353FF520EB9E492A474B8429D41EDE9D9157702885C277839B9ECCFA6F7F4492A2536C0586Y4oFJ
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незаконного или необоснованного судебного решения, не подлежащего исправлению ни в 

каком другом порядке, делает невозможными обеспечение правосудности судебных актов 

и восстановление судом прав и законных интересов граждан и иных лиц, что приводит к 

нарушению положений Конституции Российской Федерации (статьи 2, 17, 18, 45 и 46), а 

также Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 6 статьи 14) и 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 6; статья 3 и пункт 2 ста-

тьи 4 Протокола N 7), из которых вытекает необходимость пересмотра судебного 

решения, если обнаруживается какое-либо новое или вновь открывшееся об-

стоятельство, которое не может не повлиять на существо этого решения (…). 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации со-

храняют свою силу и согласно статье 6 Федерального конституционного закона "О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации"ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ 

представительных, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ и СУДЕБНЫХ органов государственной власти 

на всей территории Российской Федерации». 

1.3 Порядок возобновления производства ввиду вновь открывшихся обстоятель-

ств разъяснен в абзаце 2 п. 6 Постановления КС № 6-П от 16.05.07 г.: «Исходя из данной 

правовой позиции, сформулированной в Постановлении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 5 февраля 2007 года N 2-П, именно на этих стадиях уголовного судо-

производства, где в наибольшей мере получают свое воплощение принципы процессу-

альной деятельности, в первую очередь должны в максимальной степени обеспечиваться 

условия для вынесения законных, обоснованных и справедливых решений, что, в частно-

сти, предполагает принятие судом первой инстанции по заявлению сторон о 

наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, могущих иметь суще-

ственное значение для разрешения дела, надлежащих мер к тому, чтобы они 

получили свое отражение в итоговом решении». 

1.4 Ранее в кассации, а теперь в апелляции также должны рассматривать во-

просы о вновь открывшихся обстоятельствах при рассмотрении дела в суде первой ин-

станции. Об этом достаточно хорошо объяснено Смирновым А.В. и Калиновским К.Б.: 

«Следует особо обратить внимание на то, что новые и вновь открывшиеся обстоятель-

ства, будучи обнаруженными до вступления судебного решения в законную силу, также 

выступают в роли кассационных оснований для пересмотра судебных решений, однако 

после вступления решения в силу они влекут за собой иную процедуру – возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств» 

(«Уголовный процесс», Питер, 2006 г., стр. 611). 

1.5 В § 39 Постановления Европейского суда от 18.01.07 г. по делу «Булгакова 

против Российской Федерации» разъяснено: «…важно отличать "вновь открывшиеся об-

стоятельства" от "новых обстоятельств". Обстоятельства, которые касаются дела, суще-

ствуют на момент судебного разбирательства, остаются скрытыми от судьи и становятся 

известными только после завершения судебного разбирательства, являются "вновь от-

крывшимися". Обстоятельства, которые касаются дела, но возникают только после за-

вершения судебного разбирательства, являются "новыми"...»  

1.6 В п. 2 мот. части Определения № 59-О от 06.06.97 г. разъяснено: 

«…Международный пакт о гражданских и политических правах, из положений статьи 14, 

которого исходил и Конституционный Суд РФ, в отличие от признанного неконституцион-

ным положения ст. 384 УПК РСФСР предусматривает более широкий круг оснований для 

пересмотра окончательных решений судов, относя к ним ЛЮБЫЕ обстоятельства, которые 

неоспоримо доказывают наличие судебной ошибки». Таким образом, вновь открывшими-

ся обстоятельствами являются ЛЮБЫЕ обстоятельства, которые не позволяют признать 

ранее вынесенное решение законным, обоснованным и мотивированным.  

1.7 В силу п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ к вновь открывшимся обстоятельствам отно-

сятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть извест-

ны заявителю. 

В данном случае сторона защиты не могла знать о том, что Бандиты сфальсифици-

руют доказательства по делу, то есть не учтут при вынесении своих решений мои доводы 

и доказательства и в нарушение установленного ч. 4 ст. 7 ст.ст. 17, 85, 87, 88, 240 УПК 

РФ порядка не дадут оценку имеющимся в деле доказательствам на предмет их относимо-

consultantplus://offline/ref=B8353FF520EB9E492A474B8429D41EDE9D9157702885C277839B9ECCFA6F7F4492A2536C0586Y4oFJ
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сти, допустимости, достоверности и достаточности, с указанием мотивов, по которым одни 

доказательства приняты в качестве средств, обосновывающие выводы суда, а другие им 

отвергнуты, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение 

перед другими (ч.ч. 3, 4 ст. 67 ГПК РФ). 

1.8 В п. 3 мот. части Постановления КС № 6-П от 16.05.07 г. разъяснено: 

«Ограничение возможности пересмотра судебных решений, не отвечающих требованиям 

законности, обоснованности и справедливости, имеет следствием нарушение баланса в 

защите таких конституционных ценностей, как справедливость и правовая определен-

ность, влекущее причинение вреда гарантируемым Конституцией Российской Федерации 

правам и свободам человека и гражданина, защита и восстановление которых ЯВЛЯЕТСЯ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ правосудия. Судебное решение, если существенно 

значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по 

уголовному делу, отражены в нем неверно, не может рассматриваться как спра-

ведливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что по-

служило причиной его неправосудности - неправомерные действия судьи, су-

дебная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие на законность, 

обоснованность и справедливость судебного акта…при установлении процессу-

альным законом порядка возобновления дела по вновь открывшимся обстоя-

тельствам как особой стадии судопроизводства, призванной устранить выявив-

шуюся неправосудность приговора, недопустимо такое ограничение круга осно-

ваний для возобновления дела и такое ограничение полномочия судов по про-

верке этих оснований, которые делали бы невозможными исправление неза-

конного, необоснованного или несправедливого судебного решения и восста-

новление нарушенных им прав и законных интересов». 

1.9 В силу ст. 20 Закона «Об органах судейского сообщества в РФ»:  

1. Квалификационная коллегия судей вправе пересмотреть ранее принятое решение 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Ходатайство о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятель-

ствам может быть подано в квалификационную коллегию судей кандидатом на должность 

судьи или судьей, в отношении которых принято решение, а также должностным лицом, 

по представлению которого принято решение, председателем соответствующего или вы-

шестоящего суда. Квалификационная коллегия судей вправе пересмотреть свое 

решение при отсутствии указанного ходатайства в случае, если вновь открыв-

шиеся обстоятельства не позволяют признать ранее принятое решение закон-

ным и обоснованным. 

2. Основаниями для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам 

являются такие обстоятельства, которые не были известны квалификационной коллегии 

судей и сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами дают осно-

вание для принятия другого решения. 

1.9.1  То есть мы видим, что судьи имеют право пересмотреть свои собственные 

решения по собственной инициативе, «если вновь открывшиеся обстоятельства не 

позволяют признать ранее принятое решение законным и обоснованным» и ни-

каких ходатайств для них не требуется. Важно, чтоб появились сами вновь открывшиеся 

обстоятельства и это стало известно судье. При этом с учетом конституционного принципа 

равенства всех перед законом, предусмотренного ст. 19 Конституции РФ и устанавлива-

ющего запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных 

ситуациях (абзац 5 п. 3.2 мот. части Постановления КС № 8-П от 25.03.14 г.), источник 

получения информации особой роли не играет. 

1.10 На невозможность рассмотрения дела в кассации при наличии новых и 

вновь открывшихся обстоятельств указано в п. 27 ППВС РФ № 2 от 28.01.14 г. «О приме-

нении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих производство в суде кассационной инстанции: «Судам следует иметь в виду, 

что вновь открывшиеся обстоятельства либо новые обстоятельства, на которые лица, об-

ратившиеся в суд кассационной инстанции, ссылаются в кассационных жалобе, представ-

лении, не могут служить основанием для отмены или изменения судебных постановлений 

в кассационном порядке. По указанным обстоятельствам судебные решения могут быть 

пересмотрены в порядке, установленном главой 49 УПК РФ». 
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1.11 Не подлежат рассмотрению вопросы о новых и вновь открывшихся обстоя-

тельствах в порядке надзора, что разъяснено в п. 22 ППВС РФ № 1 от 11.01.07 г. «О при-

менении судами норм главы 48 уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, регламентирующих производство в надзорной инстанции»: «Пересмотр судебного 

решения в порядке надзора допускается лишь при наличии правовых оснований, преду-

смотренных статьями 379, 409 УПК РФ. Если же сомнения в законности, обоснованности и 

справедливости судебного решения связаны с обстоятельствами, которые не были из-

вестны суду и обнаружены после вступления соответствующего приговора, определения 

и постановления суда в законную силу, вопрос о пересмотре такого решения может быть 

разрешен только в порядке, установленном главой 49 УПК РФ. Если при указанных обсто-

ятельствах принесены жалоба или представление в порядке надзора и по ним ошибочно 

принято решение о возбуждении надзорного производства и передаче ходатайства на 

рассмотрение суда надзорной инстанции, суд оставляет их без рассмотрения и прекраща-

ет надзорное производство». 
1.12 В § 20 Решения ЕСПЧ от 17.02.15 г. «По вопросу о приемлемости жалобы № 

28727/11 «Ольга Борисовна Кудешкина против Российской Федерации» разъяснено: «Ре-

комендация N R(2000)2 Комитета министров по пересмотру дел и возобновлению произ-

водства по делу на внутригосударственном уровне в связи с решениями Европейского Су-

да по правам человека», принятая 19 января 2000 г., поддержала Договаривающиеся 

Стороны "в их стремлении изучать свои национальные правовые системы для обеспече-

ния существования адекватных возможностей для пересмотра дел, включая возобновле-

ние производства в тех инстанциях, в которых Европейский Суд установил нарушения 

Конвенции и, в особенности, в случаях, когда: i) потерпевшая сторона продолжает 

испытывать влияние негативных последствий от решения национальной инстан-

ции, которое не обеспечивает справедливой компенсации и не может быть из-

менено путем пересмотра или возобновления производства по делу, и ii) реше-

ние Суда позволяет заключить, что (a) оспоренное решение национальной ин-

станции по существу противоречит Конвенции, или (b) признанное нарушение 

основывается на процедурных ошибках или нарушениях, имеющих такой серь-

езный характер, что они оказывают влияние на результаты внутригосударствен-

ного разбирательства". 

1.12.1 Таким образом, из приведенного положения мы можем сделать естествен-

ный вывод о том, что достаточно доказать наличие нарушения Конвенции или Пакта при 

отправлении правосудия и желательно это увязать с  процессуальными нарушениями, 

как, например, нарушением фундаментального права на состязательность и равнопра-

вие сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ч. 1 ст.12 ГПК РФ, ч.ч. 1, 4 ст. 15 УПК РФ, ч. 1 

ст. 14 КАС РФ) и этого должно быть достаточно для того, чтоб дело было пересмотрено на 

основании п. 2 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции с учетом п. 3 ст. 2, ст. 26 Пакта, статей 

13, 14 Конвенции, предусматривающие соблюдение фундаментальных прав на эффек-

тивные средства правовой защиты, равенства всех перед законом и не подвергаться дис-

криминации, в том числе по признаку должностного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции 

РФ, ст. 136 УК РФ).  

1.13 При этом необходимо ясно понимать, что «право передать на рассмотрение 

суда преюдициальный вопрос также не может быть абсолютным, даже когда законода-

тельство оставляет правовую сферу только в компетенции суда и предусматривает обя-

занность для других юрисдикции безоговорочно передавать ему на рассмотрение все во-

просы, относящиеся к этой сфере. (...) Соответствует функционированию такого меха-

низма то, что судья проверяет, может ли он или должен задать преюдициальный вопрос, 

убедившись, что последний должен быть решен так, чтобы позволить разрешить спор, о 

котором он должен быть осведомлен. В этом случае не исключено то, что при определен-

ных обстоятельствах, отказ национального суда, призванного принимать решение в по-

следней инстанции, может посягнуть на принцип справедливости разбирательства, как он 

закреплен в п. 1 статьи 6 Конвенции, в особенности, когда такой отказ оказывается 

запятнанным произволом» (§ 114 Постановления от 22.06.2000 г. по делу «Коеме и 

другие против Бельгии»). 

То есть в случае, если из подлежащего применения решения следуют признаки про-

извола, то есть его необоснованности, то такие решение исполнению и применению не 

подлежит. 

1.13.1 При этом необходимо учитывать доводы ЕСПЧ, выраженные в Постановле-

нии от 05.02.15 г. по делу «Бочан против Украины (№ 2)», где разъяснено, что «в то 
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время как исключительная жалоба может повлечь за собой или на самом деле 

ведет к пересмотру дела, статья 6 применима к «пересмотру» дела в обычном 

порядке» (§ 46). Для жалоб, поданных ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств применимы гарантии п. 1 ст. 6 Конвенции, какие «обычно применяются к кас-

сационному производству по гражданским делам» (§ 53 Постановления от 05.02.15 

г. по делу «Бочан против Украины (№ 2)»). Причем, «такие меры могут представлять 

собой «наиболее эффективное, если не единственное средство достижения 

restitutio in integrum» (§ 58). 

Также необходимо иметь ввиду существенные доводы, выраженные в § 62: «Так, в 

деле Dulaurans Суд установил нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство, потому что единственной причиной, по которой Кассационный суд 

Франции принял обжалуемое решение отклонить кассационную жалобу заявителя как 

неприемлемую, была «une erreur manifeste d’appreciation» («явная ошибка оценки») 

(Постановление от 21.03.2000 г. по делу «Dulaurans v. France»). В основе понятия «une 

erreur manifeste d’appreciation» (понятие французского административного права), 

используемого в контексте статьи 6 § 1 Конвенции, лежит следующая концепция: если 

ошибка права или факта, совершенная национальным судом, настолько очевидна, что 

может быть охарактеризована как «явная ошибка» – то есть ошибка, которую никогда 

бы не совершил ни один разумный суд – она может негативно повлиять на 

справедливость судебного разбирательства. В деле Khamidov, необоснованность 

заключения национальных судов в отношении фактов была «настолько вопиющей и 

очевидной», что Суд постановил, что обжалуемое разбирательство следует рассматривать 

как «чрезвычайно произвольное» (§ 174 Постановления от 15 ноября 2007 г. по делу 

"Хамидов против Российской Федерации"). В деле Andelkovic, Суд постановил, что 

произвольность решения национального суда, которое практически не имело никакой 

правовой основы в национальном законодательстве и не содержала никакой связи между 

установленными фактами, применимым правом и исходом судебного разбирательства, 

составила, по сути, «отказ в правосудии» (§ 27 Постановления от 09. 04.13 г. по делу 

«Andelkovic v. Serbia»)». 

В данном случае мы имеет полный набор: и «une erreur manifeste d’appreciation» 

(«явная ошибка оценки»), и чрезвычайно произвольное разбирательств, и отказ в Право-

судии. 

1.14 В силу ст. 8 Всеобщей декларации правосудие должно быть эффективным, 

которое Европейским и Конституционным Судами понимается как: «…внутренние сред-

ства правовой защиты должны быть эффективными в том смысле, что они 

должны предотвращать предполагаемое нарушение или его прекращать, равно 

как и предоставлять адекватную компенсацию за уже произошедшее нарушение 

(абзац 3 п. 3.1 мот. части Постановления КС № 10-П от 21.04.10 г.)». Вот весь смысл 

средств правовой защиты. Они должны применяться не в какой-то призрачной перспек-

тиве, а в момент нарушения права или предположения о его нарушении. Естественно, что 

дальше идет речь об адекватной компенсации, но нарушение права должно быть пре-

кращено. Однако в любом случае это возможно только тогда, когда соответствующие 

требования заявителя рассмотрены своевременно, тщательно с оценкой достаточных 

доказательств, то есть когда соблюден принцип состязательности и равноправия сторон. 

При этом «доступность средства правовой защиты предполагает, в частности, что обстоя-

тельства, созданные властями по собственной инициативе, должны предоставлять заяви-

телям реальную возможность использования средства правовой защиты» (§ 46 и 55  По-

становления ЕСПЧ от 05.02.2002 г. по делу «Чонка против Бельгии»). 

1.14.1 Что касается права на эффективное средство правовой защиты, гарантиро-

ванное п. 3 «а» ст. 2 Пакта, то это средство правовой защиты Комитетом по правам чело-

века ООН понимается как обязанность государства обеспечить эффективное восста-

новление Жертвы в правах, в том числе предоставить ей надлежащую компенса-

цию за установленные нарушения и возместить ей любые понесенные ею расхо-

ды на юридические услуги. Кроме того, государство-участник обязано не допускать 

подобных нарушений в будущем (п. 11 Решения Комитета ООН по правам человека от 

01.04.15 г. по делу «Ольга Козулина против Республики Беларусь»). Право на эффектив-
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ные средства правовой защиты предусматривает проведение тщательного и эффек-

тивного расследования обстоятельств бесчеловечного обращения, запрещенного ст. 7 

Пакта, ст. 3 Конвенции, ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, к которым относится не рассмотрение 

доводов заявителя, что разъяснено в § 141 Постановления от 27.07.06 г. по делу «Базор-

кина против Российской Федерации»: «Манера рассмотрения ее жалоб властями 

Российской Федерации представляет собой бесчеловечное обращение, противо-

речащее статье 3 Конвенции» (Постановления Европейского Суда от 05.04.07 г. по 

делу «Байсаева против Российской Федерации», § 142, от 28.10.10 г. по делу «Сасита 

Исраилова и другие против Российской Федерации», § 123, от 21.06.11 г. по делу «Ма-

харбиева и другие против Российской Федерации», § 103, 21.06.11 г. по делу «Гириева и 

другие против Российской Федерации», § 104 и др.). Также необходимо иметь ввиду, что 

«бремя доказывания не может лежать исключительно на авторе сообщения осо-

бенно с учетом того, что автор и государство-участник не всегда имеют равный 

доступ к доказательствам и что зачастую только государство-участник распола-

гает соответствующей информацией <1>. Из п. 2 ст. 4 Факультативного протоко-

ла вытекает, что государство-участник обязано добросовестно расследовать все 

утверждения о нарушениях Пакта, совершенных им самим или его представите-

лями, и предоставить Комитету имеющуюся у него информацию... В тех случаях, 

когда утверждения автора подкреплены заслуживающими доверия доказатель-

ствами и когда для выяснения всех обстоятельств дела необходима дополни-

тельная информация, которой располагает только государство-участник, Коми-

тет может счесть утверждения автора обоснованными, если государство-

участник не представит удовлетворительных разъяснений или доказательств об-

ратного» (п. 8.4 Соображений Комитета ООН по правам человека от 01.04.15 г. по делу 

«Сапардурда Хаджиев против Туркменистана»). 

1.14.2 В рассматриваемом контексте необходимо иметь ввиду аналогию в качестве 

закона ч. 1 ст. 68 ГПК РФ и ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, ч. 5 ст. 77 КАС РФ. 

Часть 1 ст. 68ГПК РФ предусматривает: «В случае, если сторона, обязанная доказы-

вать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и 

не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой сто-

роны». 

Часть 3 ст. 79 ГПК РФ и аналогичная ей ч. 5 ст. 77 КАС РФ обязывают: «При уклоне-

нии стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материа-

лов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и 

без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, 

какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, 

вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установлен-

ным или опровергнутым.»  

1.15 Так как мы заговорили об эффективных средствах правовой защиты и осно-

ваниях для возобновления производства по делу в связи с нарушением конвенционных 

прав, поэтому необходимо иметь ввиду доводы ЕСПЧ, выраженные в § 96 Постановления 

от 28.06.07 г. по делу «Вагнер против Люксембурга»: «Европейский суд должен напом-

нить, что даже если суды не обязаны изложить мотивы отказа по каждому дово-

ду сторон (…), тем не менее, они не освобождены от обязанности рассматривать 

их надлежащим образом и давать оценку ОСНОВНЫМ ВЫДВИНУТЫМ ДОВОДАМ 

(…). Кроме того, если эти доводы относятся к "правам и свободам", гарантирован-

ным Конвенцией и Протоколами к ней, национальные суды ДОЛЖНЫ рассмат-

ривать их в обязательном порядке и с особой тщательностью». 

1.16 Таким образом, когда в деле имеются доказательства, но этим доказатель-

ствам не дается адекватная оценка и если, тем более, Жертву лишают возможности пред-

ставить свои доказательства, то это относится к вновь открывшимся обстоятельствам для 

дела, если эти доказательства позволяли прийти к иному выводу. При этом мы всегда 

должны помнить о том, что в силу международного принципа restitutio in integrum и абза-

ца 3 ст. 12 ГК РФ должно быть восстановлено положение, существовавшее до нарушения 

права: защита гражданских прав осуществляется путем: восстановления положения, су-

ществовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или со-

здающих угрозу его нарушения. О том, что право должно быть эффективно восстанов-

лено сказано в каждом значимом решении Конституционного Суда, поскольку этого тре-

бует ст. 8 Всеобщей декларации: «Каждый человек имеет право на эффективное вос-
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становление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его 

основных прав, предоставленных ему конституцией или законом».  

1.17 В Постановлении № 21-П от 14.07.15 г. Конституционный Суд РФ сформули-

ровал следующие правовые позиции:  

«… решение компетентного российского суда по вопросу о возможности пе-

ресмотра соответствующего судебного акта - учитывая необходимость принятия кон-

кретных мер индивидуального характера в целях восстановления нарушенных прав за-

явителя - должно основываться на ВСЕСТОРОННЕМ и ПОЛНОМ рассмотрении его 

доводов, а также обстоятельств конкретного дела» (абзац 2 п. 2.1 мот. части). 

«… разрешать же вопросы толкования и применения национального зако-

нодательства должны национальные органы власти, а именно судебные орга-

ны…» (абзац 3 п. 2.1 мот. части). 

«…защита прав и свобод… вытекает обязанность государств …гарантировать 

каждому защиту признанных ею прав, прежде всего в собственном внутреннем 

правопорядке и по отношению к органам национальной судебной системы» (аб-

зац 4 п. 2.1 мот. части). 

Конституционный Суд РФ не может поддержать данное ЕСПЧ, «… если именно Кон-

ституция Российской Федерации … как правовой акт, обладающий высшей юри-

дической силой в правовой системе России, более полно по сравнению с соот-

ветствующими положениями Конвенции в их истолковании Европейским Судом 

по правам человека обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, 

в том числе в балансе с правами и свободами иных лиц (статья 17, часть 3, Консти-

туции Российской Федерации)» (абзац 3 п. 4 мот. части). 

«Оценивая нормы внутреннего законодательства на соответствие конституциям сво-

их государств, эти национальные судебные органы при принятии решения исходят 

из того, какое толкование, с учетом баланса конституционно защищаемых цен-

ностей и международно-правового регулирования статуса личности, лучше за-

щищает права человека и гражданина в правовой системе данного государства, 

имея в виду не только непосредственно обратившихся за защитой, но и всех тех, 

чьи права и свободы могут быть затронуты». (абзац 9 п. 4 мот. части) 

Хотя интерпретационная правоприменительная практика самого ЕСПЧ, «может со 

временем изменяться, тем не менее его постановления, как представляется, должны 

обеспечивать более высокий - по сравнению с национальным регулированием - 

уровень защиты прав и свобод человека и гражданина» (абзац 10 п. 4 мот. части). 

«Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-

ции, сформулированные применительно к порядку пересмотра по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в закон-

ную силу, в рамках гражданского судопроизводства, имеют универсальный характер 

и потому в полной мере распространяются на другие виды судопроизводства». 

(абзац 6 п. 5.1 мот. части). 

1.17.1 Из приведенного мы можем сделать вывод о том, что основополагающие вы-

воды ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ по вопросам правоприменения о возобновлении 

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств имеют универсальный ха-

рактер и поэтому в полной мере распространяются на все виды судопроизводства, пре-

следуя цель более полного обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

При этом решение суда должно основываться на всестороннем и полном рас-

смотрении доводов заявителя, а также обстоятельствах конкретного дела. Что же 

касается толкования судами подлежащих применению норм действующего законодатель-

ства, то это толкование должно обеспечивать возможность Жертве предвидеть правовые 

последствия своих действий (бездействия), что разъяснено в абзаце 4 п. 2 мот. части По-

становления КС № 20-П от 14.07.15 г. При этом принцип равенства всех перед законом 

означает, что сформулированное в подлежащей применению норме требование должно 

быть определено четко, ясно и недвусмысленно, в «противном случае может иметь 

место противоречивая правоприменительная практика, что ослабляет гарантии 
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государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и их объ-

единений от произвольного юрисдикционного преследования и наказания». Это 

же следует и разъяснения, данного в абзаце 7 п. 6.1 мот. части Постановления КС № 5-П 

от 24.03.15 г.: «Кроме того, осуществляемое законодателем правовое регулирование - в 

силу конституционных принципов правового государства, верховенства закона и юриди-

ческого равенства - должно отвечать требованиям определенности, ясности и непротиво-

речивости, а механизм его действия должен быть понятен субъектам соответ-

ствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или 

системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений, поскольку кон-

ституционное равноправие может быть обеспечено лишь при условии единооб-

разного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями 

(…)». 

1.18 В рассматриваемом контексте необходимо иметь ввиду доводы Верховного 

Суда РФ, выраженные в абзаце 3 п. 9 ППВС РФ № 25 от 23.06.15 г. «О применении суда-

ми некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ», где разъяснено: «…суд определяет, 

какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также 

указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссыла-

лись лица, участвующие в деле». Необходимо иметь ввиду и доводы Верховного Суда 

РФ, выраженные в абзаце 2 п. 12 ППВС РФ № 27 от 31.05.07 г. в редакции № 11 от 

20.05.10 г. «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалифика-

ционных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинар-

ной ответственности»: «Судебные акты должны быть точными, понятными, убедительны-

ми и объективными по содержанию, не допускающими неясностей при исполнении. Немо-

тивированные и неубедительные, небрежно составленные судебные акты, СОДЕРЖА-

ЩИЕ ИСКАЖЕНИЯ ИМЕЮЩИХ ДЛЯ ДЕЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, порождают сомнения в 

объективности, справедливости и беспристрастности судей». 

Согласно смысла п. 20 «б» ППВС РФ № 8 от 21.04.09 г. «О судебно практике услов-

но-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания» в редакции ППВС РФ № 51 от 17.11.15 г. в случае 

отказа в удовлетворении ходатайства или представления в решении суда должны быть 

указаны конкретные фактические обстоятельства, исключающие вынесение положи-

тельного решения. При этом «выводы о наличии таких обстоятельств не могут быть 

основаны на сведениях, не проверенных в судебном заседании». 

1.19 Решая вопрос о подсудности возобновления производства по делу ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств необходимо иметь ввиду доводы Конституционного Су-

да, выраженные в абзаце 5 п. 2.1 мот. части Постановления № 9-П от 14.05.15 г.: «Сле-

довательно, конституционное требование о законном суде предполагает не только 

наличие в процессуальном законе положений, определяющих тот суд и того судью, к под-

судности которых относится рассмотрение конкретного дела, но и согласование с этими 

положениями соответствующих норм о судопроизводстве и судоустройстве, с тем что-

бы были соблюдены конституционные гарантии судебной защиты в разумный срок 

и требования, обеспечивающие ее эффективность». 

1.19.1 Говоря об этом я имею ввиду ст. 20 ФКЗ «О судебной системе РФ» в контек-

сте ч. 3 ст. 5, определяющей иерархию применения законов и конечно же ч.ч. 1, 2 ст. 11 

ГПК РФ:  

1. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетен-

ции рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора 

и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи суды являются непосредственно вы-

шестоящими судебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов, перечисленных в части 
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1 настоящей статьи, устанавливаются федеральным конституционным законом. 

1.19.2 В силу статья 21 ФКЗ «О судебной системе РФ»: 

1. Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 

первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные феде-

ральным конституционным законом. 

2. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного 

района. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда устанавлива-

ются федеральным конституционным законом. 

1.19.3 Таким образом, вопрос о возобновлении производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств в субъекте Российской Федерации может быть решен только 

областным, краевым и т.п. судом.  

1.20 Также необходимо иметь ввиду, что отказ прокурора возобновлять произ-

водство по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств, как и невынесение прокурором 

самого постановления по жалобе могут быть обжалованы в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, 

что разъяснено, например, в Определениях КС № 1306-О от 29.05.14 г., № 2844-О от 

23.12.14 г. В п. абзаце 2 п. 2 мот. части Определения КС № 495-О от 24.03.15 г. по этому 

поводу предписано: «Заявитель не лишен права обжаловать отказ прокурора в возбуж-

дении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств даже в том случае, если такой отказ не оформлен в виде постановления (определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года N 369-О, от 17 но-

ября 2009 года N 1409-О-О и от 21 июня 2011 года N 801-О-О)». 

2. Вывод. Таким образом, нерассмотрение доводов заявителя в любой ин-

станции, которые влияют на подлежащие установлению правоотношения, является нару-

шением п. 1 ст. 6 Конвенции в части права на справедливое разбирательство дела и это 

является основанием для возобновления производства ввиду вновь открывших-

ся обстоятельств С МОМЕНТА допущенного нарушения, так как этот момент 

нарушения повлиял на качество самого решения. Этот вывод следует из доводов 

Конституционного Суда РФ, выраженных в п. 2.7 мот. части Определения КС № 683-О-О 

от 21.10.08 г.: «Суд кассационной инстанции решает этот вопрос не произвольно, а в за-

висимости от того, на какой стадии производства по делу судом первой инстанции были 

допущены нарушения закона, повлекшие отмену приговора, и, соответственно, на ка-

кой стадии они должны быть исправлены». Тоже разъяснение содержится и в п. 2 

мот. части Определения КС № 666-О от 11.05.12 г.  

 

05.06.16 г.      Усманов Р.Р. 

 

 

Однако мы вновь должны вернуться к законодательным актам вообще и к ч. 2 ст. 

61 УПК РФ в частности. Пределом «разъяснения» права на отвод является: «Вы имеете 

право на отвод участникам процесса». Это предел интеллекта российского «правоприме-

нителя» и поэтому в России вообще невозможно кому-либо заявить отвод. Если Жертва, 

как я, будет настаивать на разъяснении права на отвод и объяснять, что основания для 

отвода и порядок его заявления прописаны в главе 9 УПК РФ (глава 2 ГПК РФ), то преде-

лом, на что способы российские «судьи», является их способность прочитать, то есть 

огласить, озвучить только ст. 61 УПК РФ (ст. 16 ГПК РФ). Это предел, за который никто 

перешагнуть неспособен. Объяснять этим Полуобразованным, что утверждение: «Вы име-

ете право на отвод, как то предусмотрено п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ) но-

сит бланкетный характер» – бесполезно, так как российские «правоприменители» этого 

не знают и не понимают. В России «юристов» этому не обучают, а для уяснения смысла 

доводов Конституционного Суда, выраженных в абзаце 5 п. 2 мот. части Постановления 

№ 22-П от 16.07.15 г. элементарно нужны мозги, которые только начали появляться у 

«судей» самого Конституционного Суда, ибо это раньше «судьи» Конституционного Суда 

и сами не понимали: «… сам по себе бланкетный характер норм не может свидетельство-

вать об их неконституционности, поскольку регулятивные нормы, непосредственно за-

крепляющие те или иные правила поведения, не обязательно должны содержаться в том 
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же нормативном правовом акте, что и нормы, предусматривающие юридическую ответ-

ственность за их нарушение, а потому оценка степени определенности содержащихся в 

законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого текста закона и ис-

пользуемых в нем формулировок, но и из их места в системе нормативных предпи-

саний, а также с учетом смежных составов правонарушений (…). При этом конституцион-

ность бланкетной конструкции как таковой не ставится под сомнение и в случаях, если 

нормы, несоблюдение которых влечет … ответственность, установлены подзаконными 

нормативными правовыми актами». 

Это «судьи» Конституционного Суда не понимали потому, что ранее они утверждали, 

что подзаконные акты не могут быть предметом рассмотрения, поскольку предметом рас-

смотрения могут быть только нормы оспариваемых законов. То, что подзаконные акты 

могут менять смысл этих норм и фактически извращать их – никого не интересовало. В 

Конституционном Суде никак понять не могли, что всевозможные Приказы, Инструк-

ции, Письма и т.п. устанавливали такие правила, что нормы законов перестава-

ли вообще действовать, как, например, ст.ст. 144, 145 УПК РФ.    

В силу ч. 2 ст. 1 Закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных правовых актов»: «Коррупциогенными факторами являются поло-

жения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавли-

вающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или воз-

можность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положе-

ния, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требо-

вания к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления кор-

рупции». 

 

 

 


