
 

1 

                                        Документ  в  электронной  форме  на  7  страницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                                                                            

 

 

 

                                         СООБЩЕНИЕ  О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ   
                                      в  порядке  ст.  144, 145, 151  УПК  РФ. 
                                              
                                               
 В  Нижегородской областной психоневрологической больнице №1 им. 
Кащенко  в период с 10.05.2016  по  23.05.2016  совершены многочисленные  
уголовные  преступления. 
 
С 10.05.2016  мною были поданы 4  сообщения о преступлениях в  ОП№ 6,  
которые  зарегистрированы  в  КУСП № 6782,   6850, 7011, 7086. 
 
 
По  настоящий  момент  времени  они  укрываются  от  уполномоченных  
проводить  проверку  и принимать  решения  следователей,  зато  волокитятся   
участковыми,  не  знающими  УПК  и  своих  обязанностей. 
 
В связи с этим  ходатайствуем  истребовать в  ОП № 6  указанные  материалы  
проверок для  приобщения  к  данному  сообщению. 
 
Дополнительно,  заявляем  о  преступлениях   по  ст. 210, 307  УК  РФ,  о  
котором  нам  стало  известно  сегодня  из  полученного  по   
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  343       от     31.05.2016 

   Вх   №_______ от _____________ 

 

   
 

Следственный отдел по Приокскому 

району г. Нижнего Новгорода  

Адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.111  

Телефон: (код 8-831) 466-47-43  

Руководитель: полковник юстиции Козлов 

Владимир Юрьевич 

Факс 831  466-47-43 

 
Заявители : 
 
Иванова  Ирина  Александровна, Председатель ОД 
«ОКП», проживающая  по  адресу : 6,  pl du Clauzel. 
app 3. 43000  Le  Puy  en Velay. France 
Тел + 33 471096177 , odokprus@gmail.com 
 
Усманов  Рафаэль Раисович,  зарегистрированный  
по  адр :  г Нижний Новгород, ул Парашютистов,  д 
124 УПК , но не проживающий по  нему. 
Тел : 9625169473 usmanov.rafael.2015@mail.ru 

http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
http://nnovgorod.sledcom.ru/about/divisions/item/854740/
http://nnovgorod.sledcom.ru/about/divisions/item/854740/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:usmanov.rafael.2015@mail.ru


 

2 

                                        Документ  в  электронной  форме  на  7  страницах. 

электронной  почте  ответа  Министра  Здравоохранения  Нижегородской  
области  Кузнецова.  Г Н. 

 

 
                     
             
Во первых,  никакой  экспертизы  Усманову  Р Р  не  проводилось. Он  просто  
незаконно  содержался  в  данной  больнице  2  недели,  а   23.05.2016  его  
выписали. 
 
Во вторых,  23.05.2016  его  пригласили  в кабинет,  где  находились  какие - 
то непредставившиеся  ему  люди :  3  женщины, 2  мужчины.  Одна из них  
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Ильмова  Светлана  Ивановна.  Кто были  другие    неизвестно  по  сей  день. 
Какие  у них  полномочия,  квалификация,  какими  материалами  они были 
обеспечены для  экспертизы  - неизвестно. В  каких отношениях  они  состоят  с  
главным  врачом больницы –неизвестно. 
 
Эти неизвестные   объявили, что  пригласили  Усманова  на  комиссию.  Он  
объяснил, что  без  адвокатов,  личных представителей,  аудиозаписи  и  
видеозаписи  общаться не будет, так как  такие  условия   ведут  к  
фальсификациям  заключений и изготовлению недопустимых  
доказательств. 
 
Однако, в  результате  НЕОБЩЕНИЯ  указанная  5-ка неизвестных лиц  ( за 
исключением  известной  Ильмовой) сфальсифицировала  за  5 минут   
«экспертное  заключение » о «ХРОНИЧЕСКОМ БРЕДОВОМ  РАССТРОЙСТВЕ».  
Поскольку  Ильмова  С И вела  ПРОТОКОЛ  ( впервые в  своей  жизни),  то   как 
минимум  в нём ,  должны  содержаться ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  выводов  
экспертов.  Поскольку  речь  идёт о  ХРОНИЧЕСКОМ  бредовом  расстройстве,  
то в  ПРОТОКОЛЕ  должны  содержаться  доказательства  ХРОНИЧЕСКОГО 
расстройства,  то есть анализ  речи  Усманова  за  длительный  период (  хотя бы  
около  ГОДА). 
 
Но  поскольку  у  Усманова  НЕТ  расстройства  мышления ,  а  экспертам  
представлена  ТЫСЯЧА  письменных текстов  Усманова  и они  были  
ОБЯЗАНЫ  их  проанализировать,  то  факт фальсификации  психиатрического  
диагноза  доказан  отсутствием  анализа  речи  Усманова  как в ПРОТОКОЛЕ, 
так и  в ЗАКЛЮЧЕНИИ. 
 
Поскольку  за  5  минут эксперты  объективно  НЕ  МОГЛИ  выставить  диагноз 
ХРОНИЧЕСКОГО  БРЕДОВОГО  РАССТРОЙСТВА,  то  сама  длительность  ВК  
доказывает  его  фальсификацию. 
 
Поскольку  никакие  ранее  выставленные  диагнозы  не  дают  полномочий  
экспертам   писать в  заключение  ТО, чего  ОНИ  НЕ  МОГУТ  доказать и  
подтвердить,  то   фальсификация  диагноза  доказывается  отсутствием  
доказательств  у  этой  5- ки « экспертов». 
 
Таким  образом,  в  действиях  экспертов  имеется  состав  преступлений  по  ст. 
210, 307  УК  РФ. 
 
Поскольку  указанные  «эксперты»   ЗНАЛИ  о  заявленных  ОТВОДАХ  
главному  врачу Афанасьевой Л И,  то  без  разрешения  отвода они не имели  
ПРАВА  проводить  никаких  комиссий – ст 210, ч. 1 ст  285  УК  РФ. 
 
Из  телефонных  разговоров  с  Ильмовой С И следует, что она  делает ВСЁ, что 
ей прикажут  из  администрации и  по всем  вопросам  она  ОД  отправляла к  
главному  врачу. То же  самое  заявляла и  Бузуева  Н И -  зам  главного  врача.  
Таким  образом,  все  нарушения  законности  с  10.05.2016  начались  по  
указанию  главного  врача  Афанасьевой  и по  её  указаниям  совершались до 
23.05.2016. 
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Поскольку указанные  « эксперты»  препятствовали 2 недели  ведению  аудио и 
видеозаписи,  то есть  умышленно  нарушали  требования  к  проведению  
экспертизы  и также  цинично  нарушали право  Усманова  Р Р  собирать  
доказательства  по  УД,  то  они  подготавливали  совершение  преступления  по  
ст  307  УК  совершением  преступлений  по  ст. 210,  ч. 286  УК  РФ  -  изъятие  
технических средств  фиксации экспертизы  и  запрет на  фиксацию  реального  
психического  состояния  Усманова  Р Р. 
 
Поскольку  в  данной  больнице  имеется  видеоаппаратура (  по  сведениям от 
общественной  организации  в Нижнем  Новгороде – Галина  Лебедева,  
посетившая  данную больницу с проверкой   24.05.2016),  то  отказ  её 
использовать и  сокрытие  видеозаписей  является  доказательством  
фальсификации  заключения экспертов. 
 
Поскольку Усманов  Р. Р.  написал  многочисленные  жалобы  на  нарушение  
прав  пациентов в  данной  больнице,  включая  хищения ,  то  администрация  
больницы  фальсифицировала  психиатрический  диагноз в  своих  корыстных 
интересах – с целью за  «хроническим  бредовым  расстройством»  Усманова  
скрыть свои  злоупотребления.  Реальное  психическое  состояние  Усманова, а  
значит,  и  фальсификация заключения  доказана  видеозаписью,  в том числе,  
ею  доказывается умысел  таким  преступным  способом  скрыть  
«освенцимские»  порядки в  психиатрической  больнице. 
 
http://goo.gl/FHFpQs 
 
Реальное  психическое  состояние  Усманова  Р Р   находится  в многочисленных  
документах,  представленных  и нами,  ОД и  его  представителями  и им  лично   
указанной  больнице.  Сфальсифицированный  диагноз  доказывается  тем, что  
ВСЕ ЭТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  экспертами по указанию  главного  врача  
Афанасьевой Л И  исключены  и укрыты. 
 
 
Поэтому  фальсификация  диагноза и  экспертного  заключения ( ст. 307  УК  РФ) 
совершена  организованной  группой  должностных  лиц -  главным  врачом 
Афанасьевой Л И,  заместителем  главного  врача  Бузуевой  Н И,  заведующей  5  
отд  Ильмовой  С И и  неизвестными  нам  остальными 4-мя членами  якобы  
врачебной  комиссии.  Способами  и средствами  совершения  преступления ,  
запрещённого  ст. 307  УК  РФ  являлось  совершение  преступлений,  
запрещённых  ст.  136,  ст. 140, ч. 1 ст  285, ч. 1 ст. 286  УК  РФ. 
 
 
Во время  СППЭ  указанная  организованная  группа  лиц   дискриминировала  
Усманова  Р Р  и  его  представителей ,  запрещая  нам  то, что  разрешено  во всех  
иных  лечебных  учреждениях -  ст. 136  УК  РФ. 
 
 Афанасьева,  Бузуева  и Ильмова  отказывались  нам  всем,   включая  Усманова,  
разъяснять права  пациентов и  подэкспертных,  их  обеспечивать – ст  140, ч. 1 ст. 
285  УК  РФ.  Они  отказались  даже  Усманову  разъяснить  признаки  какого - 
либо  психического  расстройства,  у  него  обнаруженного,  хотя  ФЗ № 3185  
вводит это в  их  должностные  обязанности. 
 

http://goo.gl/FHFpQs
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Несмотря  на то, что  Усманов  письменно врачам  и  в видеозаписи потребовал  
сообщать ВСЕМ  всю информацию о его  здоровье,   по сей  день  указанные  
должностные  лица  отказываются это  делать  и основания  для  выставления  
психического  диагноза  сделали «  государственной  тайной» - ст. 140  УК  РФ.  То 
есть именно  сокрытие  информации и  документов  являются  преступным  
средством  фальсификации  диагноза. 
 
Как  следует из ответа  Министра  здравоохранения  Нижегородской  области  
Кузнецова  психиатры  БЕСКОНТРОЛЬНЫ,  а потому   они  себе  позволяют 
СОЧИНЯТЬ  психиатрические  диагнозы  и  ГОДАМИ  держать  людей  в  
психиатрических стационарах.  В связи с чем  просим  возбудить  уголовное  дело  
по факту  9- летнего  удержания  в    больнице  Беляева ,    о котором  Усманов  
сообщает в  видеоролике -  ст.  128, 210, 307  УК  РФ.  А тот факт, что в  данной  
больнице  НИКОГДА  до  Усманова  не  велись  протоколы  ВК,  указывает, что  все  
заключения данной  больницы не имеют  юридической  силы  и « на  нары»  по ст.  
128  УК  РФ  надо  отправлять  десятки  психиатров, прокуроров  и судей. 
 
В  течение 2-х недель  Афанасьева  Л И    и Бузуева Н И препятствовали  нашему  
ОД  « ОКП»  осуществлять  свою  деятельность   по  контролю  за  соблюдением  
прав  пациентов.  При этом  24.05.2016  они  допустили  другое  общественное  
движение в  психиатрический  стационар  для  тех  же  функций  контроля.  
Однако,  речь  идёт не только  о дискриминации  нашего  ОД,  но  и использования   
другого  общественного  движения в  целях  сокрытия  своих  злоупотреблений  - 
все  нарушения  законности, выявленные  Усмановым   и нами -  официально  
умалчиваются и скрываются  от  общества.  Таким  образом,   воспрепятствование  
 
 
Усманову  Р Р -  члену  общественного  движения -  сообщать нам  о  
правонарушениях в  больнице ,  запрет  фиксировать  правонарушения  
видеокамерой ,  запрет  общаться  с  членами  ОД   содержит  состав  преступлений  
по  ч. 1 ст. 285  УК  РФ. 
 
Весь период  нахождения  Усманова  в  психиатрической  больнице   
администрация   препятствовала  направлению  жалоб в  порядке ст  125  УПК  и  
исков  в   суды,  то есть она  препятствовала  обжаловать свои  незаконные  
действия, создавая  и  поддерживая  конфликты  интересов  - ст  285  УК  РФ. 
 
Афанасьева, Бузуева и  Ильмова  отказались обеспечивать  Усманову  бесплатную  
юридическую  помощь ,  умышленно  нарушая  ст 7, 39 ФЗ № 3185,  в  своих  
интересах :  для  фальсификации  заключения  им  не  нужен  был адвокат ,  а 
представителей  они блокировали  сами  - ст. 210,  285  УК . 
 
Поскольку  нами  установлено, что  прокурор Приокской  прокуратуры  НЕ  
НАДЗИРАЕТ  за  данной  больницей  и  НИКОГДА  её  не  посещал,    то в его  
действиях  содержится  состав  преступления  по ч. 2  ст. 285  УК  РФ. 
 
Поскольку  с  10.05.2016  мы  требовали  ежедневно  от прокурора  ПОСЕТИТЬ  
больницу и  Усманова,  но  он  этого  не  сделал,  то  это ещё    10  эпизодов  ч. 2 ст. 
285  УК  РФ. 
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Поскольку  ОП № 6  злостно  нарушает  подследственность  и  участковые  
заволокитили все  сообщения о преступлениях,  отказались  их  ПРЕСЕКАТЬ,  
отказались являться в  больницу  на  телефонные  вызовы,  то  прокурор  
подлежит ответственности  по  ч. 2 ст. 285  УК  РФ. 
 
 
                                               ХОДАТАЙСТВА : 
 
1 .  произвести  выемку в Нижегородской  областной  психоневрологической  
больнице  всех  документов от  ОД « ОКП»,  представителей  Усманова  Р Р и 
самого  Усманова  Р Р,  поступивших  как  непосредственно  от Усманова,  так и по 
электронным  средствам  связи. 
 
2.  произвести выемку  книги жалоб,  которую Усманов  заполнил  на  99,9 % . 
 
3.  истребовать  протокол  якобы  ВК  от 23.05.2016 
 
4 получить  объяснения  у  обвиняемых  нами  лиц  о  причинах  отказа  применять 
технические  средства  при  СППЭ и  получить  нормативные  правовые  акты,  
которыми  регламентируется деятельность  экспертов. 
 
5  получить  объяснения  о  причинах  неразрешения  заявлений  об отводах и  
установить факт  создания  конфликта  интересов. 
 
6 потребовать  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вынесенному заключению,  то есть  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  « хронического    бредового  прасстройства»  у  Усманова. 
 
7 назначить  СППЭ  Усманову  Р Р  в  ГНЦ  им.  Сербского  для  доказательства  
фальсификаций  ему  всех  психиатрических  диагнозов. 
 
8 опросить  Усманова  с использованием  видеозаписи   в качестве  доказательства  
отсутствия  у  него ХРОНИЧЕСКОГО  БРЕДОВОГО  РАССТРОЙСТВА и  
фальсификации  экспертного  заключения. 
 
9  исследовать  доказательства  преступлений  на  сайте  ОД  
 
http://goo.gl/KRY1zi 
 
Возбудить  уголовные  дела  по  обоснованным  выше  статьям  
уголовного  кодекса, так как  речь уже не  идёт о  признаках  
преступлений,   составы  преступлений  обоснованы  и  доказаны,  
последствия существенные,  нарушение  общественного  правопорядка  
носит  острый  противоправный  характер и создаёт угрозу  
неопределённому  кругу  лиц. 
 
МЫ  УСТАНОВИЛИ, что  психиатры  СИСТЕМАТИЧЕСКИ  фальсифицируют 
психиатрические  диагнозы, что  установить  ЛЕГКО :  потребовать  от них  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, так как  любое  заболевание  устанавливается  по   
проявлениям  той  или  иной  патологии,  которая  документируется.  К  2016  году  
НИ  ОДИН  психиатр,  включая  Министра Здравоохранения Нижегородской  
области,  не  представил  нам  НИ  ОДНОГО  медицинского документа,  

http://goo.gl/KRY1zi
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доказывающего  психическую  патологию.  Нам  только  сообщается, что  она  есть. 
Так вот в  рамках  уголовного  производства   психиатры  и  ОБЯЗАНЫ  
ДОКАЗАТЬ, что  их  сообщения  не  фальсифицированы  ,  а также  они  ОБЯЗАНЫ  
нести  уголовную ответственности  за  отказ  НАМ  предоставить  доказательства  
психической  патологии  у  Усманова  - ст. 140  УК  РФ. 
 
Лично я  обратилась к  Усманову  Р Р быть моим  представителем  по  исковому  
производству, так как  более умного  и   юридически  грамотного  человека,  
включая  адвокатов,  не  встречала.  Усманов  помог мне  составить  иск ,  который  
я,  психически здоровый  человек,  нахожу  исключительно   обоснованным .  
 
 
Таким  образом,  фальсификация  заключения  указанной  группы  лиц    
оскорбляет  не только  Усманова  Р Р,  но  и  меня,  как его  доверителя.  Более того,    
Усманов  выбран  Общественным  Движением в качестве  ЮРИДИЧЕСКОГО  
КОНСУЛЬТАНТА,  он  консультирует как  наше  ОД, так  и  членов  ОД  по их 
делам.  Он  представляет  наши    и общественные  интересы  в судах.   Поэтому   5  
неизвестных  лиц  с  неизвестным  образованием    и  квалификацией   не могли  за  
5  минут диагностировать  у  Усманова  «хроническое  бредовое  расстройство»,  а  
их  мнение  противоречит мнению ТЫСЯЧ  людей  без  психиатрических  
диагнозов.   
 
Поэтому  указанной   5- ке  лиц надлежит  назначить  СППЭ  в  ГНЦ  им.  
Сербского,  поскольку  они  либо  преступники либо  психически  больные,  
которым  психически    здоровый  Усманов  кажется  больным. Тем более,  в книге  
жалоб  Усманов  ДОКАЗАЛ  наличие  психических  патологий  у    самой  
Ильмовой,  Бузуевой и  Афанасьевой  и  эти  доказательства  убедительны. 
 
 
Поскольку  СУ СК  по  Нижегородской  области  фальсифицирует  уголовное  
дело  в  отношении Усманова Р Р  ( исполнитель следователь  Шлыков А И) в 
интересах   судьи  Свешникова  для  освобождения  его  от  ответственности  по  ст 
305  УК  РФ, а также  в интересах  мошенницы  Шевченко  Г П,  укравшей  у  
Усманова  миллион  рублей, и ложной  доносчицы  Мелиховой С Г,  причинившей  
Усманову  ущерб и  побои,  которых  СУ СК  РФ  по  Нижегородской  области  НЕ  
ЖЕЛАЕТ  привлекать  к  уголовной  ответственности,  то есть  не  желает 
выполнять  свои  обязанности,  то  просим ПРЕСЕЧЬ   использование 
«следователем»  - коррупционером  Шлыковым А И  фальсифицированного  
заключения,  изготовленного  по  его  заказу и  по его  фальсифицированным 
подсунутым экспертам  материалам  УД. 
 
Просим  соблюсти  срок  3  суток  для  вынесения  постановления  в  порядке ст  
145  УПК,  учитывая  даты  КУСП  ОП№ 6. 
 
Просим  незамедлительно  опросить  Усманова  Р Р и  обвиняемых  нами  
должностных  лиц. 
 
Ответственность  по  ст.  306  УК  осознаём.   
 
Усманов  Р Р  
Председатель  Общественного Движения « ОКП» Иванова  И А  
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