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Департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Белгородской области 
Отдел лицензирования 
медицинской и фармацевтической 
деятельности 
 
zdrav@belzdrav.ru 

 
                                  

                                                                                  Заявитель :  Иванова Ирина 

Александровна,  прожив .     6, pl du 

CLAUZEL  43 000  Le Puy en Velay   France,            

телефон  + 33 4 71 09 61 77                                         

Электронная  почта  : 

                                                                          irina.merrypoppins4@gmail.com  
 
                                                                     действующая в  своих  интересах, 

интересах неопределѐнного  круга  лиц  
и  интересах  

 
                                                                      Леонтьева  Андрея Николаевича, 

принудительно  помещѐнного  в 
Грайваронскую  психиатрическую  больницу : 
309370.  г.Грайворон, Белгородская область,  
ул.Тарана дом 2 "г".                                                                             

 
                                                   

                                    

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

 об отзыве  лицензии у Грайворонской  психиатрической  больницы 

                        http://grayvoron-pb.belzdrav.ru/about/normative-document.php 

 

Положение  о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") (утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291) : 

6. Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением 
лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

mailto:zdrav@belzdrav.ru
mailto:irina.merrypoppins4@gmail.com
http://grayvoron-pb.belzdrav.ru/about/normative-document.php
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При этом под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом 
требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктами "а", "б" и "в.1" пункта 5 
настоящего Положения, повлекшее за собой последствия, установленные 
частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". 

5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при 
осуществлении им медицинской деятельности, являются требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии, а также: 

а) соблюдение порядков оказания медицинской помощи; 

б) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

7. Предметом указанных в части 6 настоящей статьи проверок лицензиата 
являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, 
состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, 
выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по 
соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

10. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим 
основаниям: 

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом 
лицензионных требований; 

 
11. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 
отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к 
таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, 
повлекшие за собой: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью 
граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более 
граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

http://base.garant.ru/12185475/
http://base.garant.ru/12185475/
http://base.garant.ru/12185475/2/#block_1906
http://base.garant.ru/5228536/
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне 
страны и безопасности государства. 

 
13. Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку 
по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без 
направления предварительного уведомления лицензиату. 

Прошу  провести  внеплановую проверку  без  предварительного  уведомления и 
принять решение  об  отзыве  лицензии  у  Грайворонской  психиатрической  

больницы (309370.  г.Грайворон, Белгородская область,   ул.Тарана дом 2 "г",                                                                                

Гл.  врач  Фѐдорова  А П)  на  оказание психиатрического  принудительного  

лечения  в связи с  наличием  следующих законных оснований : 

1      Нарушение  права  на    ОТВОД  комиссии по  

освидетельствованию  и  ВЫБОР  врача .  

2     Систематическое  неоказание  компетентной  медицинской  
помощи и  оказание  некомпетентной, причинение  вреда  здоровью. 

3     Систематический отказ в  предоставлении медицинской  
документации  пациентам психиатрического  отделения и  их  
представителям. 

4     Систематическое нарушение требований  уголовно - 
процессуального  законодательства  в части  принудительного  
помещения  граждан в  психиатрическую больницу  в  
принудительном  порядке 

5     Внесение  ложной  информации в медицинские  документы  и  
представление  ложной  информации  в  суды для   удержания  в  
психиатрической  больнице граждан  без медицинских показаний. 

6    Нарушение  права  на  защитника  по  соглашению,  на  
представителя 

7     Нарушение требований  безопасности  

8     Объединение   пациентов,   помещѐнных в  стационар спец  типа и 
стационар  общего типа 

9     Нарушение  права  на свободное  пользование  телефоном 

10   Нарушение  права  на  прогулки, спорт,  досуг,  разумный  

распорядок  дня 

 
11    Отказ со стороны  администрации  устранять  все  допускаемые  
нарушения  
 

 

 

http://base.garant.ru/12185475/2/#block_19102
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                                                  ОБОСНОВАНИЕ : 

1.  Нарушение  права  на    ОТВОД комиссии по  освидетельствованию и  

ВЫБОР  врача.  

Это  право  ЗЛОСТНО  и  ДЛИТЕЛЬНО  нарушено  главным  врачом  Фѐдоровой  
А П., в  результате  чего  систематически  нарушается  ФЗ № 73 «О  
государственной  судебно - экспертной  деятельности »,  распространяемый  на  
освидетельствования,   и в суд  предоставлются  недопустимые  доказательства, 
что  объяснить  главному  врачу  Фѐдоровой  невозможно. 

Мною  и  моим подзащитным  Леонтьевым  А Н  были  поданы в суды  с  апреля 
2014 по июль 2014    несколько  исков  к  Грайворонской  психиатрической  
больнице под руководством  Фѐдоровой  А П  за  причинение  вреда  здоровью  
Леонтьева  и за  моральный  вред  в  результате  принудительного  неадекватного  
лечения в 2012 году.  На  момент  поступления  Леонтьева  А Н  в  Грайворонскую  
психиатрическую  больницу 3.09.2014  Фѐдорова  А П  являлась  ответчиком по 
искам и  в  соответствии   с п. 1 п. 2 ч. 1, ч. 2, ст.  61 , ст. 62, п .1, п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 75 
УПК,  ст.  18  ФЗ  № 73  «О  государственной  судебно- экспертной  деятельности»  
она  подлежала  ОТВОДУ,  о  чѐм  ей  Леонтьев  А Н  и  я  напоминали  
неоднократно  как письменно,  так и  устно.  Однако,  Фѐдорова  А П  
ИГНОРИРОВАЛА  нормы  закона  и  наше  мнение, преследуя  цель  
препятствовать   Леонтьеву  в  судебной  защите  своих прав  как  ИСТЦА :  он  
не смог  принимать  участие  в  судебных  разбирательствах  и  общаться  с  
представителем,  так как Фѐдорова  этого  просто  не  допустила.   Кроме того,  
она  как лицо,  заинтересованное  «доказывать»  правомерность  своего  
прежнего  лечения,  продолжила  причинять  вред  здоровью  Леонтьева  таким  
же  точно  назначением,  то есть  УМЫШЛЕННО  причиняла  вред  здоровью,  
используя  должностное  положение.  Все требования   проведения  СППЭ  в  
ГНЦ им  Сербского, в том числе,  рекомендованной экспертами  Белгородской  
областной  психиатрическеой больницы  16.10.2014,    игнорируются  при  ПРАВЕ 
Леонтьева  А. Н.  на  такую  экспертизу и  консультацию. 

Принудительное  лечение -  это  медицинская  ПОМОЩЬ  согласно  ст 41  
Конституции.  Никаких  иных  конституционных  норм в  части  лечения не  
существует.  Поэтому  все  гарантии  гражданам   в части  охраны  здоровья 
распространяются  на  все  виды  лечения,  включая  непредусмотренное  
Конституцией принудительное. 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

Статья 17. Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья 

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 
обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в 
нарушении этого положения, несут установленную законом ответственность. 

Статья 30. Права пациента 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет 
право на: 
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1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-
профилактического учреждения в соответствии с договорами 
обязательного и добровольного медицинского страхования; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 
специалистов; 

Статья 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья 
 

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 
консультации по ней у других специалистов.  

Статья 58. Лечащий врач 

Лечащий врач - это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в 
период его наблюдения и лечения в медицинской организации. 

Лечащий врач назначается по выбору пациента или руководителя лечебно-
профилактического учреждения (его подразделения). В случае требования 
пациента о замене лечащего врача последний должен 
содействовать выбору другого врача. 

Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о 
состоянии его здоровья, по требованию больного или его законного 
представителя приглашает консультантов и организует консилиум.  

Лечащий врач несет ответственность за недобросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Отказ  расмотреть  и  удовлетворить ОТВОД  Грайвороноской  психиатрической  
больнице  повлѐк  дискриминацию,  неуважительное  отношение  к  Леонтьеву  и  
его  представителю  Ивановой,  отказ в консультации  у  других  специалистов-
психиатров,  отказ  в  выборе  лечащего  врача,  причинение  вреда  здоровью 
некомпетентным лечением,  лишение  свободы  и помещение  в 
психиатрический  стационар  на  основании  недопустимых  доказательств,  
воспрепятствование в  доступе к суду,  нарушению  права  на  защиту,  
фальсификации  медицинской  документации. 

Фѐдорова  отказывается соблюдать  требования  закона,  так как  
САМОУПРАВСТВО - это  повседневная  норма  еѐ  деятельности.   

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 конституционного положения о том, что при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской  
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Федерации), а также выполнения требований ст. 75 УПК РФ, в силу которой 
доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального 
законодательства, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения.  (в ред. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 06.02.2007 N 5) 
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 установленный уголовно-процессуальным 
законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если 
собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим 
лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных 
процессуальными нормами». 
 
Например,  иск  в  Грайворонском  суде : 
 

 
 
http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=25932944&delo_id=1540005  
 
Итак,  из - за  фактического  отказа  удовлетворить  ОТВОД  Леонтьев  
находится в  психбольнице  в  течение  4,5 месяцев  НЕЗАКОННО и 
подвергается  медицинским  опытам и пыткам  по  указанию Фѐдоровой  
А. П. и  подчинѐнной  ей  Светцовой  Т. П. в их  незаконных  
интересах  ответчиков. 
 

2. Систематическое  неоказание  компетентной  медицинской  помощи и  
оказание  некомпетентной, причинение  вреда  здоровью. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  
 
Статья 11         Профессиональные стандарты 
 
 

 

http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=25932944&delo_id=1540005
http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=25932944&delo_id=1540005
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1. Профессиональный персонал, участвующий в оказании психиатрической 
помощи вышеуказанным лицам, должен иметь соответствующую 
квалификацию и образование, позволяющие им выполнять свои функции 
в рамках предоставляемых услуг в соответствии с профессиональными 
требованиями и стандартами. 

Профессиональные  требования  включают  в  себя  уважение  достоинства и  
мнения  пациента,  обеспечение  его  прав,  квалифицированное  лечение.  
Леонтьев  высказал своѐ  мнение о том,  что   применение  нейролептиков  не  
считает  необходимым,  более того,   считает вредным  для  его  здоровья. Ему  не  
было разъяснено  какое  заболевание и  какие  проявления  этого  заболевания у  
него  намерены  принудительно  лечить, какие  методы лечения  вообще  
существуют  и  почему  именно  нейролептикам  отдано  предпочтение.  Этого  не  
было  разъяснено  и законному  представителю,  и  избранному  представителю.  

Само  лечение  было  назначено  не  в связи с актуальным  состоянием  Леонтьева  
А Н,  а  со  ссылкой  на выставленный   ранее  диагноз  Курского  регионального  
ПЦ. 

Аналогичным  образом,  Леонтьев  был  направлен  в  июне 2012  в  данную 
больницу  по постановлению  суда  о ПММХ  с  диагнозом,  выставленным  
23.09.2011 Курским региональным ЦП «паранойальное  расстройство  
личности в стадии декомпенсации» ,   то есть  лечение  было  назначено через  8  
месяцев после  диагностированной  декомпенсации. Хотя  факт участия  
Леонтьева  в  судебных  заседаниях  ,  подаче  лично  им    апелляционной  
жалобы ,  отсутствие  агрессивных  действий,  возбуждения,   психотического  
состояния  свидетельствовал  о  «наступившей  компенсации».  Однако,  
Фѐдорова  «  выполняла  постановление  суда» при  назначении принудительного 
лечения ,  не  отдавая  отчѐт  своим  действиям :  постановление  суда поручало  
наблюдение  и  лечение  по  медицинским  показаниям.   Постановление суда  
было  основано  на  заключении  СППЭ , согласно  которой  в  МОМЕНТ  
совершения  общественно  опасного  деяния (  к  моменту  поступления  в  
Грайвороноскую  больницу  уже  прошѐл  ГОД)   Леонтьев  был якобы  
невменяем.   

Соответственно,  любому  квалифицированному  специалисту  должно  быть 
ясно, что  лечение  назначается  по  актуальному  состоянию  пациента.  Для  
этого  и  проводится  освидетельствование  поступившего  пациента.  На момент  
поступления Леонтьев  был  вменяем   и в стадии компенсации  , но  его  начали  
лечить  НЕЙРОЛЕПТИКАМИ   от « сутяжничества»  и  совершали это  
злоупотребление против  здоровья Леонтьева  А Н  в  течение  6 месяцев.  
Результатом  лечения было  « прекращение  написания  жалоб»  Леонтьевым.  
Как пояснено  в иске  Леонтьева  к  Грайворонской  больнице,  только  
мучительно  переносимые  уколы  нейролептиков заставили  его  прекратить  
защиту  своих прав,  нарушенных  фальсификацией  уголовного  дела  в  
отношении  него. 

10.06.2014  Старооскольский  городской  суд  вынес очередное  постановление  о 
применении  ПММХ  в отношении Леонтьева  А Н  на  основании  нового  
заключения того  же  Курского  регионального  ПЦ от 4.02.2014,  которым  
данный  диагноз  был  повторен,  только  уже  он  назывался  «  параноическое  
расстройство  личности в  стадии декомпенсации»  на момент  15.11.2014 -  по   
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очередному  фальсифицированному  уголовному  делу (  с  помощью психиатров  
такие  заказные  уголовные  дела  организуются  часто  и  повсеместно). 

В период  с  6.07.2014  по 3.09.2014  Леонтьев  А Н  принудительно  находился в  
КПБСТИН  г. Орла,  где  никакого  медикаментозного  лечения  к  нему не 
применялось  и  комиссия  врачей  рекомендовала  его  перевести  по месту  
жительства  в  связи  с  отсутствием  состояния  декомпенсации.  То есть  
врачами  было  оценено  именно  актуальное  состояние  Леонтьева. 

3.09.2014  он  был  помещѐн в  Грайворонскую психиатрическую  больницу.  С 
этого  момента  никакой  информации  о  его  состоянии  здоровья  ни законный  
представитель – сестра  Хрюкина,  ни  избранный представитель  Иванова не  
получали,  в том числе,  о методах  лечения,  причинах  назначений, состоянии   
и  т д. 

С 8.09.2014  комиссия  врачей, подчинѐнных  Фѐдоровой, внезапно  решила, что   
Леонтьеву  требуется  назначить  нейролептики.  Все  жалобы  Леонтьева  на  
ухудшение  самочувствия ,  в том числе,  его  заявления о  злоупотреблениях,  
игнорировались,  а  так  называемое  «  лечение»  продолжалось и  продолжается  
по  сей  день.   При  этом  любые  жалобы  на  неадекватное  лечение  
наказываются  его  усилением,  то есть  уколы  делаются  чаще или   поступают  
угрозы,  что  недовольство  пациента  будет  таким  образом  пресекаться. То есть 
медицинская  помощь  превращена  в  медицинские  пытки. 

Что  лечат  нейролептиками  врачи  Грайворонской  психиатрической  больницы   
они  объясняли в   выписке  от 2012  годах  и  в судах в 2014  году :   стремление  
подавать  в  суд  и  в гос органы  жалобы.  Когда  посредством  
применения  нейролептиков они заставляют  прекратить  пациента   
писать  жалобы,  то  свою  цель  по  «излечению»   они считают  
достигнутой. 

То есть  нейролептиками  «лечится»  намерение  реализовать  свои  
конституционные  права.  Ими же  препятствуется  обращению  Леонтьева  в  
суды  с  жалобами  на  фальсификацию  в  отношении него  уголовного  дела. 

Например,  вот  цитаты  из  выписки  гл  врача  Фѐдоровой  от  ноября  2012  года  
( которая  попала  к  нам в  руки  не  от  Фѐдоровой) : 

 

 
 
 
Бреда  Фѐдорова  не  доказала,  а  вот  «  бредовую  настроенность»  каким - то  
образом  «диагностировала».  Как  видно,  она  лично  признала,  что   результатом   
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«лечения»  считает  прекращение  подачи  жалоб,  а  основанием   для  
стационарного  удержания в  больнице – письменные  просьбы и жалобы. 
 
Поэтому      Фѐдорова  в  Грайворонской  больнице СИСТЕМАТИЧЕСКИ  
ПРИНУДИТЕЛЬНО лечит «параноическое  расстройство  личности»,  выраженное  
подачей  жалоб,   таким  образом :  
 

 
 
В  результате  « СПЕЦИФИЧЕСКОГО  ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  ЛЕЧЕНИЯ»   (  не  от  
агрессии ,  не от  бреда )  Леонтьев  перестал  обращаться  в  государственные  
органы  за защитой  своих прав  и  ....  его  состояние  «  улучшилось» : 
 

 
 

 

 
 

Квалифицированная  медицинская  помощь   направлена  на  УЛУЧШЕНИЕ  
состояния  человека,   а  НЕ  УХУДШЕНИЕ,  тем более  не  на  физические  и  
моральные  страдания.  Такое «лечение» имело  и  имеет  целью   
ПРИНУЖДЕНИЕ  Леонтьева  посредством  медикаментозных  истязаний  к  
отказу  от   защиты  себя  от  незаконного  привлечения  к  уголовной  
ответственности  и   укрывательства  общественно  опасных  действий  со  
стороны  судебно -правовой  системы. 

Статья 7 УК . Принцип гуманизма 

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 
безопасность человека. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение человеческого 
достоинства. 
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Фѐдорова  и  «лечащий»  врач  Светцова  ТОЛЬКО  и занимаются в отношении 
Леонтьева  унижением  его  человеческого  достоинства  и имеют целью  
причинение  ему  физических   и  моральных  страданий. 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

Статья 30. Права пациента 

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 

ПРИНУЖДЕНИЕ  к  неадекватному «  лечению» и УГРОЗЫ  его  усиления  это  
ПЫТКИ, причинение  боли,  что  запрещено  законодательством  РФ  и  
международными  нормами.   
 
Например,  статья 7  принципа  11  Принципов  защиты  психических  больных  
ЗАПРЕЩАЕТ  назначать  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  лечение  дееспособным  
лицам,  лицам,  способным  дать  осознанное  согласие  и  лицам, имеющим 
представителей. 
 
Однако,  это  ПРАВОВАЯ  НОРМА  НАРУШАЕТСЯ  СИСТЕМАТИЧЕСКИ  и  
невозможно  объяснить   главному  врачу  Фѐдоровой, что  если  ст 11, 13  ФЗ № 
3185 « О  психиатрической  помощи»  принудительное  лечение  позволяют,  а  
ст. 7  принципа  11   международных  Принципов  защиты  психически  больных 
нет,  то  применению  подлежат  именно  международные  принципы -  ч. 4 
ст  2  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи». 
 

7. Положения пункта 6, выше, не применяются в отношении 
пациента, который имеет личного представителя, 
уполномоченного в соответствии с законом давать согласие на 
лечение за пациента; однако, за исключением случаев, 
предусмотренных в пунктах 12, 13, 14 и 15 настоящего принципа, лечение 
может быть назначено такому пациенту без его осознанного согласия, если 
личный представитель, получив информацию, указанную в пункте 2 
настоящего принципа, даст согласие от имени больного. 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" : 

Статья 17. Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья 

Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на охрану 
здоровья.  

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 
расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 
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Статья 65. Международное сотрудничество в области охраны здоровья 
граждан 

Сотрудничество Российской Федерации с другими государствами в области 
охраны здоровья граждан осуществляется на основе международных 
договоров Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящих Основах, то применяются 
правила международного договора. 

Таким  образом,  причинение  вреда  здоровью неадекватным 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ  лечением   производится  в  нарушение  ЗАКОНА. 
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  
Статья 12.  Общие принципы лечения психических расстройств 
 

2. В соответствии с положениями главы III и статьи 28 и 34 данной 
Рекомендации, приведенными ниже, лечение может быть предоставлено 
только лицам, страдающим психическим расстройством, с их согласия, если 
они способны давать такое согласие, если же лицо не способно давать такого 
рода согласие, - то с разрешения представителя власти, лица или 
органа, предусмотренного законодательством. 
 

Ни  дееспособный  Леонтьев  А Н,  ни его  законный  представитель- сестра  
Хрюкина,  ни  избранный  представитель  Иванова  согласия  на  применение  
нейролептиков  НЕ  ДАВАЛИ,  хотя  законодательством  РФ   правоспособность  
Леонтьева,  законного  представителя  и  представителя  ГАРАНТИРОВАНЫ  и  
лишать  еѐ  нас главный  врач Фѐдорова  и  лечащий  врач  Светцова  не  имеют  
полномочий, а  они  ЛИШИЛИ  и  причинили  вред  здоровью  
Леонтьева, как  физическому,  так и  психическому. 
 
В абзаце 5 п. 2 мот. части Определения КС № 439-О от 08.11.05 г. предписано: 
«…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» 

Поэтому, если  международными  договорами ГАРАНТИРОВАНО истребование  
согласия на  лечение   дееспособного  лица  и  его  представителей,  то  
недопустимо  ПРИНУДИТЕЛЬНО  лечить,  да  ещѐ  на усмотрение врача,  да  ещѐ  
ответчика  по  иску.  Более того,  недопустимо  причинять  вред  принудительными  
лечением,  запрещать  выбор  безвредного  принудительного  лечения. 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ назначение  Грайворонской  больницы  с  
8.09.2014: 

Клопиксол-акуфаз 

— начальное лечение острых психозов, включая маниакальные состояния, и 
хронических психозов в фазе обострения. 
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Клопиксол депо 

— острая и хроническая шизофрения и другие психотические расстройства, 
особенно с галлюцинациями, параноидным бредом и нарушениями мышления; 

— состояния ажитации, повышенного беспокойства, враждебность, агрессивность. 

Таких  состояний  у  Леонтьева  не  было  ни  8.09.2014,  ни в  последствии,  о  
них не  информировались  ни  законный  представитель,  ни  представитель,  они  
ничем  документально  не  подтвержаются,  в том числе,  свидетелями.   Такие  
состояния  у него не  замечали  представители ,  общаясь с  ним  по телефону  в  
этот  период.  Основание  для  такого  назначения  гл  врач  Фѐдорова  объяснять 
представителям  отказалась. 

Однако,  она  объяснила  назначение  в  судах  по  продлению  ПММХ.  И  это  
снова  ЖАЛОБЫ  в  суды.  То есть ,  по  мнению  врачей  Грайворонской  
психиатрической  больницы,   ОСОБО ОПАСНЫМ  поведением  для  общества 
является  ....  написание  жалоб !    Именно  ЭТО  «  лечится»  «клопиксолом –
депо»  и  «клопиксолом - акуфаз»  в  течение   4, 5  месяцев, что  заставляет  
Леонтьева  страдать  физически и  психически. 

Принципы  защиты  психически  больных гласят: 
 
5. Любое психически больное лицо имеет право на осуществление 

всех гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав, признанных во Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах и в других 
соответствующих документах, таких как Декларация о правах инвалидов и 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме. 

То есть  Леонтьев  имеет  право писать и  направлять   жалобы  в  государственные  
органы и  должностным  лицам.  Даже  если  это  написание  сопровождается , по 
мнению  врачей,  бредовой  настроенностью,  кверулянством, аффективным  
состоянием . 

F60.0х Параноидное (параноическое) расстройство личности 
http://psysphera.narod.ru/MKB10/f6.htm 

Личностное расстройство характеризуют:  

а) чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам;  

б) тенденция постоянно быть недовольным кем-то, то есть отказ прощать 
оскорбления, причинение ущерба и отношение свысока;  

в) подозрительность и общая тенденция к искажению фактов путем неверного 
истолкования нейтральных или дружеских действий других людей в качестве 
враждебных или презрительных;  

г) воинственно-щепетильное отношение к вопросам, связанным с правами 
личности, что не соответствует фактической ситуации;  

 

http://psysphera.narod.ru/MKB10/f6.htm
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д) возобновляющиеся неоправданные подозрения относительно сексуальной 
верности супруга или полового партнера;  

е) тенденция к переживанию своей повышенной значимости, что проявляется 
постоянным отнесением происходящего на свой счет;  

ж) охваченность несущественными "законспирированными" толкованиями 
событий, происходящих с данной личностью или, по большому счету, в мире.  

Включаются:  

- фанатичное расстройство;                                                                                                                     
- фанатичная личность;                                                                                                                                 
- экспансивно-параноидное расстройство;                                                                                                
- экспансивно-параноидная личность;                                                                                                 
- сенситивно-параноидное расстройство;                                                                                            
- сенситивно-параноидная личность;                                                                                                      
- параноидная личность;                                                                                                                                 
- параноидное расстройство личности;                                                                                                  
- параноическая личность;                                                                                                                                 
- обидчиво-параноидная личность;                                                                                                            
- кверулянтное расстройство личности.  

Исключаются:  
 
- шизофрения (F20.-);  
- бредовое расстройство (F22.0х);  
- паранойя (F22.01);  
- паранойя кверулянтная (F22.88);  
- параноидный психоз (F22.08);  
- параноидная шизофрения (F20.0хх);  
- параноидное состояние (F22.08);  
- органическое бредовое расстройство (F06.2х);  
- параноиды, вызванные употреблением психоактивных веществ, в том числе 
алкогольный бред ревности, алкогольный параноид (F10  
- F19).  

Терапия личностных расстройств 

Поскольку, согласно определению МКБ-10, расстройство личности является 
«тяжѐлым нарушением характерологической конституции»[4], то есть 
фактически особенной структурой личности, то терапия направлена не на еѐ 
изменение, а на смягчение и компенсацию негативных проявлений, адаптацию 
человека к обществу, снижение уровня тревожности и т. п. Предпочтительные 
методики работы зависят от вида расстройства личности. 

Психологическая и социальная терапия 

К основным формам терапии личностных расстройств относятся[11]: 

 Индивидуальная психотерапия — наиболее распространѐнная форма 
терапии. Существуют формы индивидуальной психотерапии, 
рассчитанные как на длительные, так и на короткие сроки. 

 Групповая психотерапия — согласно данным, приведѐнным 
американским нейропсихотерапевтом Джеффри Магнавита, при работе с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.9C.D0.9A.D0.91_.D0.9E.D0.BF.D1.80-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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данной категорией расстройств этот подход считается вторым по 
популярности после индивидуальной психотерапии. 

 Семейная психотерапия, включая терапию супружеских пар. 
 Психологическое просвещение — может быть использовано в 

качестве дополнительной меры. 
 Группы самопомощи — могут обеспечивать материальными 

средствами лиц, страдающих расстройствами личности. 
 Терапия средой — проводится, как правило, в рамках терапевтических 

общин; имеет богатую историю использования в качестве метода терапии 
личностных расстройств. 

Медикаментозная терапия 

Эффективность медикаментозной терапии при личностных расстройствах 

сомнительна; данных об еѐ эффективности значительно меньше, чем при 

терапии психозов, аффективных и тревожных расстройств[12]. В основном такие 
данные получены в ходе исследований на ограниченных популяциях 
пациентов[12][13], порой даже в неконтролируемых испытаниях[12]. 

В рекомендациях FDA отсутствуют указания по поводу медикаментозного 
лечения расстройств личности[12]. В публикации Американской психиатрической 
ассоциации в 2001 г. отмечалось, что лечение психотропными средствами таких 
расстройств «не является реалистичной целью — лекарства не излечивают 
характер»[14]. 

Не существует единого мнения по поводу возможности применения 
нейролептиков при расстройствах личности. Некоторые специалисты считают 

медикаментозное лечение в этих случаях излишним и безусловно 
вредным[12]. Другие считают необходимым применение нейролептиков при 
личностных расстройствах преимущественно в малых дозах[12][13][14][15]. 

Высказывается и утверждение, что нейролептики при расстройствах личности 
следует применять только при отсутствии эффекта других методов лечения, 
включая и нелекарственные[16]. 

Исследования показывают повышенную чувствительность многих 
пациентов, страдающих личностными расстройствами, к побочным 
эффектам нейролептиков. Часто отмечалось ухудшение состояния в 
процессе терапии, прекращение приѐма антипсихотиков в ходе 
исследований. В некоторых исследованиях — возникновение 
депрессивных состояний на фоне приѐма препаратов[13]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  

Итак,  Леонтьеву  и в  2012  году,  и в  2014  году  в  Грайворонской 
психиатрической  больнице   при выставленном  Курским  ПЦ  диагнозе                             
«  параноическое  расстройство  личности» оказывалось ПРИНУДИТЕЛЬНО     
неправильное  лечение  нейролептиками  в  отсутствие медицинских  
показаний,  что  ухудшало  его  состояние  до  мучительного,  и  НЕ  оказывалось   
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/FDA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.A8.D0.B5.D0.B9.D0.B4.D0.B5.D1.80-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.9A.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BA.D0.BE-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-.D0.90.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B0-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-JANICAK-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ПОКАЗАННОЕ согласно  диагнозу  психотерапевтическое  лечение,  которое  
должно было  оказываться  в  первую  очередь.  
 
Принцип   8  Принципов  защиты  психически  больных.  Стандарты оказания 
помощи : 
 

1. Каждый пациент имеет право на такую медицинскую и социальную 
помощь, которая необходима для поддержания его здоровья, и имеет 
право на уход и лечение в соответствии с теми же стандартами, что и другие 
больные. 
 

2. Каждый пациент пользуется защитой от нанесения вреда его 
здоровью, включая необоснованное использование медикаментов, 
злоупотребления со стороны других пациентов, персонала или других лиц и 
другие действия, причиняющие психические страдания или 
физический дискомфорт. 

 
Кроме того, Леонтьев  незаконно  удерживался  в  стационаре  в  отсутствие 
медицинских показаний -  ТЯЖЁЛОГО  психического  состояния,  создающего  
физическую угрозу  безопасности  других  лиц,  хотя  только  ТАКОЕ  состояние  
является  основанием  для  стационарного  лечения ( как в  рамках  ГПК, так  и в 
рамках УПК). 
 
А  если  ещѐ  принять  во  внимание,  что  уголовные  дела  в  отношении  него  
были  сфальсифицированы,  а  Курский  ЦП  производил  СППЭ  по  
сфальсифицированным   материалам  УД и нарушил  принцип презумпции  
невиновности, что  повлияло  на  выводы  экспертов,  то   имеет  место  
систематическое  принудительное  «лечение»  нейролептиками  в  ОТСУТСТВИЕ  
медицинских  показаний.  При  этом заключения  экспертов  делались  за МНОГО  
МЕСЯЦЕВ  до  того,  как  Леонтьев  поступал  в  Грайворонскую  больницу.  
Поэтому  при  его  поступлении врачи  были обязаны  устанавливать  наличие  
«декомпенсации».  Но  Фѐдорова  всегда  ссылалась  при приѐме  Леонтьева  в 
стационар на  заключение  экспертов,  а не  на  актуальное  состояние 
пациента.   
Отсутствие  необходимости  в  применении нейролептиков  было установлено  
КПБСТИН г.  Орла в  июле-августе  2014.   
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  
 
Статья 20  Процедуры для принятия решения о принудительной   госпитализации 
и/или принудительном лечении 
 

3. Решения о принудительной госпитализации или принудительном 
лечении какого-либо лица должны быть документально оформлены и 
зафиксированы в максимальный срок, по истечении которого согласно 
законодательству они должны быть официально рассмотрены. Эта 
процедура должна проводиться без нарушения прав лиц на 
пересмотр дела и подачу апелляционной жалобы в соответствии с 
положениями статьи 25. 
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Однако,  право  на подачу  апелляционной  жалобы на  постановление  о 
применении  ПММЗ  от 10.06.2014  было  нарушено ,  в  результате  чего,  
Грайворонская  психиатрическая  больница  начала  принудительно               
«лечить»  Леонтьева   БЕЗ  проверки   постановления  суда  о 
применении  ПММХ. 
 
Таким  образом,    данная  больница  причиняла и  причиняет  вред  
здоровью  Леонтьева. 
 
О том, что нейролептики являются средством, позволяющим ЭФФЕКТИВНО 
ПЫТАТЬ,  сказано и в статье «Истязание и пытка: уголовно-правовой анализ» В. 
Векленко и М. Галюкова  разъяснили: «По мнению аналитиков уголовного права, 
к физическим страданиям относятся также истощающие нервную систему 
человека психофизиологические нарушения, вызываемые многократным 
введением в его организм разного рода психостимуляторов, 
галлюциногенов, других средств и препаратов наркотического, токсического или 
психотропного свойства». 
 
Одна из ведущих патопсихологов Европы М. Вольф разъяснила, что 
нейролептики «параллельно с уменьшением (снижением) шизофренической 
симптоматики за счет торможения  дофаминэргической системы, можно 
констатировать вторичные эффекты, вызывающие новую симптоматику: 
больному трудно мыслить, трудно сконцентрировать свое 
внимание; происходит расстройство когнитивной сферы…» 
(«Патопсихология и ее методы», Питер, 2004 г., стр. 166). Шифр МКБ-10 F06.7 
предусматривает лечение легкого когнитивного расстройства. Нейролептики 
же вызывают тяжелое когнитивное расстройство. 
 
Тот факт, что  применение  принудительно  психотропных препаратов  
относится  к  ПЫТКАМ является  общеизвестным  фактом и  доказыванию  не  
подлежит. 

В докладе Генеральной ассамблеи ООН "в целях повышения уровня 
информированности о Конвенции о правах инвалидов" Верховный комиссар 
ясно заявляет, что "невменяемость" должна быть отменена  и что 
―Конвенция коренным образом отходит» от резолюции ОНН о лечении 
«психически больных» :  

«47. В области уголовного права признание правоспособности инвалидов 
связано с необходимостью отказа от принятия аргумента защиты, 
основанного на отрицании уголовной ответственности в связи с наличием 
психической или умственной инвалидности 41. В качестве альтернативы 
следует применять нейтральные к инвалидности доктрины о 
субъективном характере преступления, в которых учитывается состояние 
конкретного подсудимого. В соответствии со статьей 13 Конвенции на 
досудебном и судебном этапах уголовного процесса, возможно, 
потребуется внесение процессуальных коррективов, в связи с чем должны 
быть приняты нормы, касающиеся их осуществления. 
 
5. Право на свободу и личную неприкосновенность 
 
48. Наиболее сложная проблема в контексте поощрения и защиты прав на 
свободу и личную неприкосновенность инвалидов заключается в наличии 
законодательства и практики, связанных с медицинским обслуживанием,  
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и в первую очередь с помещением в специализированные учреждения без 
необходимости получения свободного и информированного 
согласия затрагиваемого лица (зачастую эту процедуру также 
называют недобровольным или принудительным помещением в 
специализированные учреждения). До вступления Конвенции в силу в 
соответствии с международным правом в области прав человека  наличие 
психического расстройства являлось законным основанием для лишения 
свободы и содержания в специализированном учреждении. Конвенция 
коренным образом отходит от этого подхода как 
дискриминационного и устанавливает запрет на лишение 
свободы на основании наличия любого вида инвалидности, 
включая психическое или умственное расстройство. В пункте 1 b) 
статьи 14 Конвенции содержится недвусмысленное положение о том, 
чтобы "наличие инвалидности ни в коем случае не становилось 
основанием для лишения свободы".  

Внесенные в ходе подготовки проекта Конвенции предложения об 
ограничении запрета на задержание случаями "исключительно", 
обусловливаемыми инвалидностью, были отклонены. Таким образом, 
незаконное задержание включает в себя ситуации, при которых 
основанием для лишения свободы является сочетание таких 
мотивов, как наличие психического или умственного 
расстройства с наличием других мотивов, например опасностью 
или необходимостью ухода и лечения. Поскольку такие меры 
частично оправдываются инвалидностью лица, их следует рассматривать 
как дискриминационные и нарушающие запрет на лишение 
свободы на основании инвалидности, а также права на свободу 
наравне с другими, устанавливаемого статьей 14. 
 
49. Законодательство, разрешающее помещение инвалидов в лечебные 
учреждения на основании их инвалидности без получения их 
свободного и информированного согласия, должно быть 
отменено. Такая мера должна включать в себя отмену положений, 
разрешающих помещение инвалидов в лечебные учреждения для 
осуществления ухода за ними и их лечения без получения с их 
стороны свободного и информированного согласия, а также 
положений, разрешающих превентивное задержание инвалидов на таких 
основаниях, как вероятность возникновения опасности с их стороны для 
них самих или других лиц во всех случаях, при которых такие основания, 
связанные с уходом, лечением и общественной безопасностью, увязаны в 
законодательстве с очевидным или выявленным психическим 
заболеванием»... 

Специальный Докладчик по вопросу о Пытках Верховного комиссариата 
ООН по правам человека, Хуан Э. Мендес на 22-й сессии "Совета по 
правам человека", состоявшейся 4 марта 2013, объявил 
принудительное лечение в психиатрии истязанием и/или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое 
достоинство обращением : 

«Государства должны ввести абсолютный запрет на все 
насильственные и неконсенсусные  медицинские действия 
против лиц с ограниченными возможностями, включая 
неконсенсусное администрирование психиатрической хирургии,  

 



18 

 

электрошоковой терапии и изменяющих личность 
психотропных препаратов как в рамках долгосрочной, 
так и в рамках краткосрочной программы. Обязанность 
положить конец насильственным психиатрическим действиям, 
основывающимся на признаках инвалидности, требует немедленного 
применения, и нехватка финансовых средств не может оправдать 
отсрочку еѐ реализации ".* 

Данную  информацию я  доводила  до  сведения Грайворонской  
психиатрической  больницы.  Безрезультатно. 
 
Проверке  подлежит  лечение или  его  отсутствие у  других пациентов  также,  так 
как  никогда пациентам и   представителям  пациентов  не  разъясняется  ни 
диагноз,  ни  методы  и  способы  лечения,  ни  ожидаемый  эффект,  ни  побочные  
эффекты,  не  составляется  письменный  план  лечения. 
 
Тем самым  отсутствует полностью  контроль со  стороны самих пациентов,  
родственников,  законных представителей,  избранных представителей. 
 
ПРИКАЗ МИНЗДРАВМЕДПРОМА РФ ОТ 11.04.1995 N 92  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ "БОЛЬНИЦЫ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА" : 
 

5. Каждое отделение должно иметь столовую, комнату для занятий 
трудовой терапией и терапией занятости, кабинет психотерапии и 
психокоррекции 
 
8. В психотерапевтическом отделении должен быть гипнотарий, 
оборудованный мягкими креслами, кушетками, магнитофоном и 
видеомагнитофоном. Стены и дверь гипнотария облицовываются 
шумопоглощающими материалами. 

 
Таким  образом ,  Леонтьеву  оказывается  ТОЛЬКО медикаментозное 
принудительное  якобы лечение,  которое  при  выставленном  диагнозе  не  
является  ему  показанным  и не  оказывается  психотерапия.  
Психотерапевта  вообще  нет  в  данном  стационаре. 
 
 
Принципы  защиты  психически  больных : 

 

          Принцип  1   Основные свободы и права 
 
1. Все лица имеют право на наилучшую имеющуюся 
психиатрическую помощь, которая является частью системы 
здравоохранения и социального обеспечения. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  
 
Статья 10     Оказание услуг в области здравоохранения 
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Государства-члены ЕС должны принять следующие меры с учетом 
имеющихся ресурсов: 

i. предоставить широкий спектр услуг надлежащего качества для 
удовлетворения потребностей лиц, страдающих психическими расстройствами, с 
учетом различных потребностей различных групп таких лиц и обеспечить 
справедливый доступ к таким услугам; 

Никакого  СПЕКТРА  ,  кроме  принудительного  применения  нейролептиков  
психически  здоровому  Леонтьеву ,  не  предлагалось  никогда и не предлагается  
теперь. 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

Статья 58. Лечащий врач 

Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о 
состоянии его здоровья, по требованию больного или его 
законного представителя приглашает консультантов и организует 
консилиум.  

3. Систематический отказ в  предоставлении медицинской  документации  
пациентам психиатрического  отделения и  их  представителям 

Право  на  получение  копий  медицинской  документации пациентами и  их 
представителями  гарантировано всем гражданам, всем больным и здоровым  
статьѐй  24  Конституции,  Законом  об  информации,  Принципами  защиты  
психически  больных. Это  право  обеспечивает  и  право  консультации  у  других 
специалистов,  выбор  наилучшего  способа  лечения,  выбор  более 
квалифицированного  специалиста. Как  видно  из  п . 2  сокрытие  медицинской 
информации  ведѐт  к  сокрытию  неправомерного  лечения. 

3.1    Принцип 1  Принципов   защиты  психически  больных гласят: 
 

4. Не допускается никакой дискриминации на основании 
психического заболевания. "Дискриминация" означает любое отличие, 
исключение или предпочтение, следствием которого является отмена или 
затруднение равного пользования правами.  

5. Любое психически больное лицо имеет право на осуществление 
всех гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав, признанных во Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах и в других 
соответствующих документах, таких как Декларация о правах инвалидов и 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме. 

 
Леонтьев  и я его  представитель  не получили  ни одного  документа от  
Фѐдоровой  из его медицинской  карточки с  2012 года к 2015  году,  ни одной  
копиии заключения  по  результатам  освидетельствований  для  предоставления в  
суд.   
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То есть   при  обязанности  Грайворонской  больницы соблюдать  
законодательство  и права  граждан  имеет место  СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  его 
нарушение.    
 

3.2  Приказ  Министерства  Здравохранения  СССР  от 21 марта 1988 г. N 225  О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ.  Приложение 18 
 

27. К медицинской карте стационарного больного приобщаются: копия 
определения суда о назначении принудительного лечения или изменении 
его вида; копия акта судебно-психиатрической экспертизы или акта 
психиатрического освидетельствования; переписка администрации 
больницы с учреждениями и родственниками больного по поводу 
его психического состояния и социально-бытовым вопросам; 
медицинские справки и иные документы. 

 
Эту переписку  администрация  обязана  вести с  избранным  представителем 
( ст. 7  ФЗ № 3185).  Однако,  мне  не  сообщалось  ничего  о психическом  
состоянии  Леонтьева  вопреки  моим  требованиям с 3.09.2014.  Это  бездействие  
указывает также  на фальсификацию  медицинской  документации. 

3.3 Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

Статья 19. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье 

Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и 
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению 
здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая 
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района 
проживания, рациональных нормах питания, о продукции, работах, 
услугах, их соответствии санитарным нормам и правилам, о других 
факторах. Эта информация предоставляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с их 
полномочиями через средства массовой информации или 
непосредственно гражданам. 

Статья 30. Права пациента 

9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 
своего здоровья в соответствии со статьей 31 настоящих Основ, а также на 
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 
 

Статья 31. Право граждан на информацию о состоянии здоровья 
 
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 
гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза 
развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной 
форме гражданину и членам его семьи, если гражданин не запретил 
сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна 
быть передана такая информация. 
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Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 
консультации по ней у других специалистов. По требованию 
гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, 
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы 
третьей стороны. 

Статья 58. Лечащий врач 

Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное 
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о 
состоянии его здоровья, по требованию больного или его 
законного представителя приглашает консультантов и организует 
консилиум.  

Лечащий врач несет ответственность за недобросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 3.4  РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ К 
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 2004 
года)  
 
Статья 19       Принципы, касающиеся принудительного лечения 

 
1. Принудительное лечение должно: 
i. выявлять конкретные клинические признаки и симптомы 
заболевания; 
ii. быть соразмерным состоянию здоровья человека; 
iii. быть частью зафиксированного в письменной форме плана 
лечения; 
iv. быть документально оформленным; 
v. в случае необходимости разрешить использование приемлемых методов 
лечения для лиц в наиболее короткие сроки. 
2. В дополнение к требованиям статьи 12.1, приведенной выше, план 
лечения должен: 
i. по возможности быть составлен совместно с заинтересованным 
лицом, его личным адвокатом или представителем, если таковые 
имеются; 
ii. быть пересмотрен через определенный промежуток времени и при 
необходимости модифицирован по возможности совместно с 
заинтересованным лицом, его личным адвокатом или 
представителем, если таковые имеются. 
 

Такая  возможность имелась и  имеется. Но  дееспособный  пациент,  его  личный  
защитник  полностью  лишены  всех ПРАВ  на информацию и выбор способа  
лечения,  а также  контроль  лечения. С  нами  никто ничего  не  согласует ,  нас  не  
информируют ни о признаках и симптомах заболевания,  ни о плане  лечения, нас  
лишили  права  на  компетентного  врача  и  применяют  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ   
НЕКОМПЕТЕНТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ , что  имеет  особую  общественную  опасность.  
 
Статья 20   Процедуры до принятия решения 

 
5. Врач или компетентный орган должны проконсультировать 
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близких заинтересованного лица, кроме тех случаев, когда лицо 
возражает против этого, считает, что делать это нецелесообразно или 
неуместно по иным причинам. 
6.    Любой представитель лица должен быть проинформирован и 
проконсультирован 

 
Статья 22   Право на информацию 

 
1. Лица, подлежащие принудительной госпитализации или принудительному 

лечению, должны быть незамедлительно проинформированы в устной и 
письменной форме о своих правах и защите своих прав. 

2. Вышеуказанные лица должны быть регулярно и надлежащим образом 
информированы о причинах принятого решения и критериях потенциального 
продления или прекращения действия принятого решения. 

3. Представители лица, если таковые имеются, также должны 
обладать данной информацией. 

 
Я , как  представитель  Леонтьева,  не информировалась  ни о чѐм,  более того,  
мне  сообщалось о том, что  ни я ,  ни Леонтьев,  а только суд  и  
правоохранительные  органы  имеют право  на получение  медицинской  
информации  и  документов. 
 
Изложенная  практика  касается не только прав  моих  и  Леонтьева -  это  
постоянная  практика в  отношении  неограниченного  круга  лиц – пациентов 
психиатрического  стационара. 
 

4. Систематическое нарушение требований  уголовно - процессуального  
законодательства  в части  принудительного  помещения  гражан в  
психиатрическую больницу  в  принудительном  порядке 

4.1     Согласно  ст 29 ФЗ  «О  психиатрической  помощи»   основания  для  помещения в  
принудительном порядке  в  стационар  психически  больного : 

« Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть 
госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без 
согласия его законного представителя до постановления судьи, если его 
обследование или лечение возможны только в стационарных 
условиях, а психическое расстройство является тяжелым и 
обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих» 

Эта  норма по смыслу и  с учѐтом ст. 19  Конституции, ст.  14  ЕКПЧ , ст  4 
принципа 1   Принципов  защиты  психически  больных   распространяется   на 
ГПК  и  УПК,  то есть является  общей.  ГПК  и УПК  определяют лишь  
порядок  помещения психически  больных в  стационар  и  порядок  
освобождения  из  него. 
 

4.2  Согласно принципу  9  Принципов  защиты  психически  больных   лиц  и 
улучшения  психиатрической  помощи,  утверждѐнных  резолюцией ООН 
17 декабря 1991  года  и являющихся  обязательными  для всех государств,  их  
подписавших : 
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« 1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке, 
предусматривающей наименьшие ограничения, и при помощи наименее 
ограничительных или инвазивных методов, соответствующих 
необходимости поддержания его здоровья и защиты физической 
безопасности других лиц. 

То есть  в  отсутствие непосредственной  физической  опасности для  
окружающих  принудительное  лечение  должно  быть  амбулаторным  при  
несогласии  пациента  на  стационарное. 
 

4.3 Принцип 15   Принципов  защиты  психически  больных : Принципы  
госпитализации 

 
1. Когда лицо нуждается в лечении в психиатрическом учреждении, 
необходимо прилагать все усилия, чтобы избежать принудительной 
госпитализации. 

 
Избежать  принудительной  госпитализации  позволяет  закон - отсутствие  
ФИЗИЧЕСКОЙ  ОПАСНОСТИ для  самого  лица  или  окружающих.  
 
Леонтьев  в  рамках  даже  фальсифицированного  уголовного  дела  
никакой  ФИЗИЧЕСКОЙ  опасности  не  представлял.  Ему  инкриминировалась  
словесная  угроза   в  виде   слов «  потерпевшему» « я  тебя  урою»,  смысл  
которых   сторона  обвинения  интерпретировала  в  виде « угрозы  физической  
расправы»,  то есть  Леонтьев  был  помещѐн в стационар  на  основании  
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ,  что  фраза (  которую он  не  произносил ) «  я  тебя  
урою» означает  угрозу  убить,  а  не  угрозу  подать  заявление  о  
злоупотреблении «  потерпевшего»  (  что и было  реализовано в  установленном  
законом  порядке сообщением  о  злоупотреблении) и  «поставить  крест»  на  его 
карьере начальника  УВД ( что реализовать не удалось в результате  
фальсификации  уголовного  дела). 
 
Однако,  в  любом   случае  при  поступлении Леонтьева  в  Грайворонскую  
больницу 3.09.2014 (через 10  месяцев после  состояния                                               
«декомпенсации», установленного  экспертами  по  
сфальсифицированным  материалам  УД)  он не  имел  такого  тяжѐлого  
психического  состояния,  которое  демонстрировало  бы угрозу  ФИЗИЧЕСКОЙ  
безопасности  кому – либо, что  все 10  месяцев  незарегестрированных 
агрессивных  действий и  доказывают,  а  также  заключение  по  результатам  
освидетельствования  КПБСТИН  г.  Орла. 
 
Следовательно,  администрация  больницы  была  ОБЯЗАНА подать в суд  
ходатайство  об  изменении  ПММХ  на  амбулаторное  наблюдение,  
обеспечив  наименьшее  ограничение  прав,  либо  заявить  об отсутствии  
оснований  для  применения  ПММХ. 
 
Вместо  этого  к  Леонтьеву  начали применять  нейролептики   для  
«ОПРАВДАНИЯ»  его  нахождения  в  стационаре, что и  доказывает заключение 
в суд Грайворонской  больницы от 19.12.2014 :  поскольку  применяется  
медикаментозное  лечение,  постольку  психическое  состояние  Леонтьева  и                                
«улучшилось».  Однако,  оно  ухудшилось, что  в  медицинской карточке  
не  фиксируется,  то  есть  она  фальсифицируется  ответчиком  по 
иску. 
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Доказательством  незаконного  удержания  Леонтьева  в  стационаре  являются  
причины ,  указанные  в  заключениях  больницы :  жалобы  в  суды  и  гос  
органы,  несогласие  с   уголовным  преследованием,  с  диагнозом ,  с  
обжалованием нарушения  многочисленных  прав,  в том числе,  избиениями  в  
СИЗО,  нарушением  права  на  защиту и  общением  с  зашитником -  ВСЁ  это  
врачи   « квалифицируют»  как  бредовая  настроенность,  отсутствие  критики  к  
ситуации  и  своему  заболеванию.  Поскольку  я,  представитель и защитник  
Леонтьева,   также  «  не имею критики  и  всѐ  обжалую»,  то  Леонтьеву  было  
запрещено со  мною  общаться, чтобы  НИКТО  и НИЧЕГО  не  обжаловал.  Вот  
для  ЭТОГО  в  стационар  и  помещѐн  Леонтьев,  а не в  связи с  
ФИЗИЧЕСКОЙ  опасностью  другим  лицам. 

4.4   Приказ  Министерства  Здравохранения  СССР  от 21 марта 1988 г. N 225  О 
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ,   ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ  О ПОРЯДКЕ НЕОТЛОЖНОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
 

3. Не являются показанием к неотложной госпитализации в психическую 
больницу (отделение) любые состояния простого алкогольного опьянения, 
за исключением острых интоксикационных психозов и психотических 
вариантов абстинентных состояний. Не могут служить показаниями к 
неотложной госпитализации аффективные реакции, сутяжная 
деятельность и антисоциальные формы поведения лиц, 
обнаруживающих лишь психопатические и невротические 
расстройства. 
 

4.5   Согласно Приказу  МЗ и МП РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении Правил 

«Больницы психиатрические.  

IV. Требования по охране труда персонала 
 

ж) В каждом отделении должен вестись Журнал наблюдений для записи 
особенностей психического состояния отдельных категорий больных 
(агрессивных, аутоагрессивных, с отказом от пищи и т.п.), с содержанием 
которого должен знакомиться персонал при заступлении на смену. В этом 
журнале регистрируются все случаи телесных повреждений, 
нанесенных больными персоналу. 
к) При смене дежурств дежурная медсестра (медбрат), санитарки и 
санитары должны быть распределены по постам и ознакомлены с 
особенностями состояния и поведения больных для предупреждения 
случаев агрессии и аутоагрессии больных. 

 
Никаких  подобных  случаев    с участием  Леонтьева  не  зафиксировано  ни  в  
одной  психиатрической  больнице  ( в том числе,  без  применения  
нейролептиков  в  КПБСТИН  г.  Орла), а  также  до  помещения  в  
психиатрические  больницы  за  8 месяцев  нахождения  в  СИЗО  без                               
«лечения»,   что  доказывает  отсутствие  медицинских  показаний  для  
принудительного  помещения  в  стационар и удержания  в  нѐм. 

4.6 РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  

 
 

Статья 10     Оказание услуг в области здравоохранения 
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Государства-члены ЕС должны принять следующие меры с учетом 

имеющихся ресурсов: 
ii. предложить как можно больше альтернатив недобровольной 

госпитализации и принудительному лечению, насколько это возможно; 
iii. гарантировать достаточное обеспечение лечебных учреждений 

соответствующим уровнем безопасности и услугами, предоставляемыми по 
месту проживания, для удовлетворения медицинских потребностей лиц с 
психическими расстройствами, связанных с системой уголовного правосудия; 

iv. гарантировать, что физическое здоровье и потребность в защите 
лиц, страдающих психическими расстройствами, будут определены и что 
данные лица будут снабжены справедливым доступом к услугам 
надлежащего качества для удовлетворения таких потребностей. 

 
Статья 17    Критерии для принудительной госпитализации 

 
1. Лица могут быть подвергнуты принудительной госпитализации только 

при наличии следующих условий: 
i.    у лица присутствует психическое расстройство; 
ii. состояние лица представляет значительный риск и может нанести 

серьезный вред здоровью самого человека или здоровью других лиц; 
iii. помещение лица в медицинское учреждение включает в себя 

терапевтические цели; 
iv. не представляется возможным обеспечение надлежащего ухода вне 

медицинского учреждения; 
v. мнение заинтересованного лица было принято во внимание. 
2. Законодательство предусматривает принудительную госпитализацию 

лиц исключительно в соответствии с положениями настоящей главы в 
минимальный период времени, необходимый для того, чтобы определить, 
страдает ли лицо психическим расстройством, представляет ли состояние 
лица значительный риск и может ли оно нанести серьезный вред 
здоровью самого лица или здоровью других лиц, если: 

i. его или ее поведение указывает на такие нарушения; 
ii. его или ее состояние представляет определенный риск; 
iii. не существует иной альтернативы в принятии такого решения; и 
iv. мнение заинтересованного лица было принято во внимание. 

 
Статья 18    Критерии для принудительного лечения 

 
Лица могут быть подвергнуты принудительной госпитализации только 

при наличии следующих условий: 
i. лицо страдает психическим расстройством; 
ii. состояние человека представляет значительный риск и может нанести 

серьезный вред здоровью самого человека или здоровью других лиц; 
iii. не существует иных инвазивных средств обеспечения надлежащего 

ухода за лицом; 
iv. мнение заинтересованного лица было принято во внимание. 
 

Статья 19  Принципы, касающиеся принудительного лечения 
 
1. Принудительное лечение должно: 
i. выявлять конкретные клинические признаки и симптомы заболевания; 
ii. быть соразмерным состоянию здоровья человека; 
iii. быть частью зафиксированного в письменной форме плана  
 
лечения; 
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iv. быть документально оформленным; 
v. в случае необходимости разрешить использование приемлемых 

методов лечения для лиц в наиболее короткие сроки. 
2. В дополнение к требованиям статьи 12.1, приведенной выше, план 

лечения должен: 
i. по возможности быть составлен совместно с заинтересованным 

лицом, его личным адвокатом или представителем, если таковые 
имеются; 

ii. быть пересмотрен через определенный промежуток времени и при 
необходимости модифицирован по возможности совместно с 
заинтересованным лицом, его личным адвокатом или представителем, если 
таковые имеются. 

3. Государства-члены ЕС должны обеспечить прохождение лицами 
принудительного лечения только в соответствующей среде. 

 

 
Фактически ,  лицам, которые  не  представляют  угрозу  физической  
безопасности  других  лиц ( угрозу  их  здоровью) по  своему  актуальному  
психическому  состоянию  должны  быть  предложены  услуги психиатра и 
психотерапевта по месту  жительства в  условиях амбулаторного  наблюдения и 
лечения  или  дневного  стационара.  Но  никаких  альтернатив  
НЕКОМПЕТЕНТНОМУ  лечению  не  предлагается,  чем причиняется   вред  
физическому  и  психическому  здоровью  Леонтьева  А Н. и неопределѐнного  
круга  лиц. 
 

Статья 24   Прекращение недобровольной госпитализации   и/или 
принудительного лечения 

 
1. Принудительная госпитализация или принудительное лечение должны 

быть прекращены, если отсутствуют показатели для принудительной 
госпитализации. 

2. Врач отвечает за ведение пациента и должен нести 
ответственность за имеющиеся показания для принудительной 
госпитализации. В случае если показания для принудительной 
госпитализации отсутствуют, суд должен получить определение врача, 
содержащее оценку риска причинения вреда лицом, проходившим 
принудительную госпитализацию, другим лицам, себе или какому-либо 
конкретному лицу. 

3. Если мера недобровольной госпитализации и/или принудительного 
лечения прекращена на основании судебного решения, врач, ответственный 
орган и компетентный орган должны принять меры на основании 
судебного решения для прекращения этой меры. 

4. Государства-члены ЕС должны, по возможности, стремиться к 
сведению к минимуму продолжительности принудительной 
госпитализации и предоставлению вышеуказанным лицам 
соответствующего обслуживания после прохождения курса лечения. 
 

В  освидетельствованиях Грайворонской  больницы оценка  риска причинения  
вреда  здоровью другим  лицам  вообще  отсутствует,  однако,  систематически  
рекомендуется  продлевать  ПММХ  и  применяются  нейролептики  в  отсутствие  
психоза.  Леонтьев  принудительно  госпитализирован  по  причине   подозрений     
«врачей»  в  сутяжничестве  при  лишении  его  права  иметь  избранного   
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защитника ,  который  освободит  Леонтьева  от  любой  сутяжнической  
деятельности. 
 

4.7   В  данной  больнице  пациенты   лишены  свободы  по  6  месяцев  не  решениями  
суда,  как  это  гарантировано  ч. 2  ст 22 Конституции , ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 445 УПК 
РФ,  а  ....  решениями  комиссии  врачей    Грайворонской  больницы.  То есть    
заключение  по  результатам  освидетельствования  каждые 6  месяцев  не  
направляется  в  суд и  суд не проверяет  наличие  оснований  для  лишения  
человека  свободы.  Как  утверждает  гл врач Фѐдорова :  «  Так  было  тут  всегда». 
То есть  лицензия  у  данной  больницы  должна  была  быть  отозвана  давно  и 
непонятно  как  проводятся проверки  органом,  выдавшим  лицензию. 

Поэтому  ВСЕХ , кто причастен к  лишению  свободы граждан  без решения  суда,   
необходимо  привлечь к  уголовной  ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 128 УК РФ, так как ТОЛЬКО суд имеет 
право продлить принудительное лечение и ТОЛЬКО на полгода. По истечении 
полугода лицо, помещенное в психиатрический стационар, ДОЛЖНО быть 
ОСВОБОЖДЕНО по правилам ч. 2 ст. 10, ст. 128, ч. 1 ст. 445 УПК РФ в их 
нормативном единстве.  

5. Внесение  ложной  информации в медицинские  документы  и  
представление  ложной  информации  в  суды для   удержания  в  
психиатрической  больнице граждан  без медицинских показаний. 

Леонтьев  и я, его представитель,  просили  неоднократно  письменно и  устно  
вести  аудиозаписи освидетельствований,  всех  бесед  с  врачами,   а  также 
приобщать к  медицинским  документам  записи видеонаблюдений. 
Однако,  данное  законное  требование ,  обеспечивающее  сбор  
доказательств  реального  психического  состояния пациента,    вызывает  
смех у  врачей  и  администрации.   Причина  этого  в том, что врачи  
обеспечивают  условия  для  фальсификации  медицинской  документации  и еѐ  
фальсифицируют, чему  является  доказательством  сам  факт  отказа в  
обеспечении  аудио  и  видеодоказательств  и  принцип  презумпции  вины 
должностных лиц  в  публичных  отношениях. 
 
Например, 25.12.2014  представитель  больницы « лечащий  врач»  Светцова  
представила в  суд  заключение  комиссии,  из которого  следовало, что  якобы 
Леонтьев  на  освидетельствовании  заявлял, что  в  случае  выписки «будет снова  
писать  жалобы,  так как  это его  работа».  Сам  же  Леонтьев  утверждает,  что  на  
вопрос  о том, что  он  будет  делать после  выписки,  ответил :  «Буду  заниматься  
семьѐй, у меня  много  дел». 
На  основании ложного  заключения ,  к тому же  не  содержащего  обоснования  
ФИЗИЧЕСКОЙ  УГРОЗЫ  другим  лицам, которую Леонтьев  способен  причинить 
написанием  жалоб, а также  составленного  ответчиком  по иску  Леонтьева,  ему 
и  были продлены  ПММХ  при  отсутствии  медицинских показаний. 
 
Таким  образом,  умышленно не  обеспечивается  документальная  фиксация  
состояния пациентов.  При этом  вопрос  не  в отсутствии  технических  средств :  у  
Леонтьева  имеется  диктофон,  который  изъят  администрацией и не  
возвращается ,  несмотря  на  жалобы. 
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Другой  случай  фальсификации  медицинской  документации  установлен  мною  
после  ознакомления  с решением  суда по делу  № 2-409/14  на сайте  
Грайворонского  суда.  
 
http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op
=doc&number=28071982&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=2764
8463  

Как следует из инструкции по безопасному поведению медицинского персонала 

отделения специализированного типа ОГКУЗ «Грайворонская психиатрическая 

больница» в стационаре пациентам разрешаются телефонные разговоры с 16-00 до 

19-00 с близкими родственниками с длительностью разговора до 10 минут (л. д. 

10).  

Светцова Т. П. в судебном заседании пояснила, что с момента поступления 

Леонтьева А. Н. в стационар, ему поступали звонки от близких родственников и 

представителя Ивановой И. А., на которую заявитель выдал доверенность. 

Длительность разговоров с Ивановой И. А. первоначально достигала 40 минут, в 

последующем данное время было ограничено в соответствии с инструкцией до 10 

минут. На фоне данных телефонных переговоров Леонтьев А. Н. становился 

нервным, раздражительным, его состояние ухудшалось, он собирал группы 

пациентов стационара и говорил, что они в психиатрической больнице 

содержатся незаконно. Поскольку в стационаре находятся лица, которые по 

медицинским показателям представляют опасность для себя и окружающих, появилась 

опасность дестабилизации обстановки. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ комиссией врачей 

психиатров было принято решение об ограничении Леонтьеву А. Н. телефонных 

переговоров.  

Указанные в судебном заседании заведующей отделения стационара 

специализированного типа обстоятельства, в связи с которыми Леонтьев А. Н. был 

ограничен в праве на телефонные переговоры, отражены также в заключении 

комиссионного осмотра врачей-психиатров (л. д. 34).  

Суд приходит к выводу, что право Леонтьева А. Н. на телефонные переговоры 

было ограничено в интересах здоровья и безопасности пациентов, а также других лиц, 

что соответствует требованиям ч. 3 ст. 37 Закона о психиатрической помощи.  

Во первых,  общение  с  защитником не подлежит  ограничению  в  ЛЮБОМ  
СЛУЧАЕ,  даже  по  «  медицинским  показаниям» - ст   48, ч. 3  ст. 56  
Конституции  РФ. 
 
Во вторых,  всѐ  общение с  Леонтьевым  по  телефону  мною  фикировалось  на  
диктофон  и  аудиозаписи  опровергают , что  Леонтьев  становился «нервным, 
раздражительным, его состояние ухудшалось , он собирал группы 
пациентов стационара». 
 

В третьих,  моѐ  общение  с  медсѐстрами и  гл врачом  Фѐдоровой  до  запрета  
телефонных разговоров  записано  также  на  диктофон  и  в  нѐм не шло  речи  о  
подобном  ухудшении.  Напротив,  сообщалось об  «удовлетворительном  
состоянии». 
 
В четвѐртых,  3.10.2014  гл  врач  Фѐдорова  мне  дала  письменный  ответ,  что  
запрещены  разговоры  с  представителем  по  телефону,   но  не  ограничены   
 

http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28071982&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=27648463
http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28071982&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=27648463
http://graivoronsky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=28071982&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&case_id=27648463
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при  личном  общении.  А поскольку  я  не  нахожусь в  Грайвороне и не могу  даже  
приехать  для  личного  общения,  то  запрет  на  телефонные  разговоры  не был  
связан  с  влиянием на  здоровье  Леонтьева , что  очевидно.   
Кроме того,  право  на  общение  с  защитником,  адвокатом,  представителем  не 
может  ограничиваться  никем,  в том числе,  врачами.  Но  Леонтьева  лишили  
защитника,  ему  угрозами  «  лечения»  запретили  себя  защищать  самому. 
 
В пятых, 6.10.2014  Фѐдорова  отказалась мне  сообщить  причины  запрета  
телефонных  разговоров  со мною  Леонтьева при  обязанности  информировать  
меня  об  ухудшении его  состояния. 
 
В  шестых,    в  последствии  Леонтьеву  было  не  разрешено  общение  с  любыми   
гражданами,  представителями  общественных  организаций,  которые  были 
намерены  ему  предлагать всевозможную  помощь, в том числе,  правового  
характера.      http://usmanov.do.am/index/audio1/0-10  
 
В седьмых,  после  запрета  на  телефонное  общение с  представителем    не  
обеспечивался и   документооборот  между  Леонтьевым  и  мною,  то есть  цель  
состояла  именно  в  нарушении  права  на  защиту  себя  лично и  с  помощью 
представителя. 
 
Данное  ограничение  не  имело  медицинских показаний,  а  медицинская  
документация  фальсифицирована.  Такая  фальсифицированная  документация  
предоставляется в  суды,  то есть  уголовные  преступления ,  запрещѐнные  ст  292, 
303, 307  УК  РФ  имеют систематический  характер.  Но  защиты  от них  в  
следственных органах  Белгородской  области  НЕТ,  так  как  Фѐдорова  и  
ОБСЛУЖИВАЕТ   СУ СК  по  Белгородской  области,  фальсифицирующее  
уголовные  дела с  помощью  ПММХ. 
 
Вот, например,  цитата  из  постановления  Борисовского  СО СУ СК  по  
Белгородской  области об отказе в  возбуждении  уголовного  дела за  
фальсификацию  медицинских документов  и  отказ  их  предоставить:  « Сведений  
о совершении в  отношении Леонтьева  А Н преступлений,  предусмотренных  
статьями  292, 303 УК, в материале  проверке и  обращениях не имеется,  в  связи  
с  чем  правовая  оценка по указанным  статьям  не  даѐтся».  При  этом  
проверки  по  заявлению  о  фальсификации  документов  просто  не  проводилось,  
потому   в  материалах проверки  ничего и нет.   Все  ходатайства  о  СППЭ  
Леонтьева  в  ГНЦ  им Сербского  или  независимом  учреждении  вне  
Белгородской  области  не разрешены,  независимого  освидетельствования  не  
проведено,  ни  одного  медицинского  документа  не  представлено  ни Леонтьеву,  
ни представителю,  проверки  актуального  физического и психического  
состояния  Леонтьева  не  проведено.   
Чего  же  ждать  от  местного  следственного  органа, если  уголовное  дело  по  ч 1 
ст 318  УК  в  отношении  Леонтьева  фальсифицировано  Белгородским  СУ 
СК ?  Круговая  порука  с  использованием  ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  ПСИХИАТРИИ. 
 
Поэтому  медицинские  документы  Леонтьева  ( а он не исключение)  ЛЕГКО  
фальсифицируются, что  проверить  нетрудно :  они ничем  не  
подтверждаются.  Все  утверждения о  «бредовой  настроенности»  являются  
голословными,   как и все  другие  заявления  о  признаках  психической  
паталогии.   Леонтьев  объективно   психически  ЗДОРОВ,  а  если даже он  и 
имеет  какие - то  психические  особенности,  то  они  не  представляют  угрозу  
физической  безопасности  других лиц,  так как  в  драках,  нападениях  на  кого-  
либо, понажѐвщине, рукоприкладстве  он  не  замечен  всѐ  время  применения  
ПММХ.  Написание  ЖАЛОБ,  вот и вся  опасность  от  Леонтьева. 
 

http://usmanov.do.am/index/audio1/0-10
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Более того,  после  оформления  на  меня  доверенности  17.09.2013  Леонтьев  
заявил ВСЕМ    правоохранительным и  медицинским  психиатрическим  органам 
Белгородской  области, что  он  не  будет  больше  сам  ничего  обжаловать,  
а  ставит  всех в  известность  о своѐм  представителе –защитнике  и просит  его  
дела  рассматривать  с  моим участием.  То есть его  письменные  обращения  в  гос  
органы  как раз  свидетельствуют  о  ложности  диагноза  ( приложение  ) 
 
 

 
 

 
 
 
Однако,  ВСЕ  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛИ  ОТКАЗАЛИСЬ  иметь  дело с  
представителем  и защитником  Леонтьева А Н, ставя  его  перед выбором :  
либо  он  отказывается  от защиты вообще  и  становится  ЖЕРТВОЙ  любых  
злоупотреблений  и преступлений,  либо  он  становится  психически  больным ,  
но  опять  же  без  защитника и  представителя и  будет  выписан  при  условии  
полного  отказа  от  защиты своих прав. 
 
Если  Леонтьев  психически  болен  до  степени «  бредового  расстройства»,                         
«кверулянства»,  то   ЛИШАТЬ  его  права  на  защитника  как  раз  
правоприменители  не имели  ПРАВА,  а  врачи  тем самым  усугубляли  его                         
«психическое  расстройство»,  вынуждая самостоятельно  обжаловать  все   
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нарушения  его  прав и теперь  именно  это  приводя  в  основание  его 
«особой  общественной  опасности». 
 
Именно  Грайворонская  психиатрическая  больница    воспрепятствовала  мне 
подавать  жалобы в  интересах    Леонтьева   вместо  Леонтьева  ровно  через  5  
дней  после  его  поступления  в  больницу  и  вынудила  его  подавать  жалобы  
самостоятельно ,  потом  заставила  его  отозвать  доверенность  и  ПОСЛЕ  этого  
криминала  она  ещѐ  заявляет в  суд  «об  особой общественной   опасности»  
Леонтьева  ,   выраженной  в  подаче  жалоб.  Это  ПАРАНОЙЯ  «  врачей». 

Приказ  Министерства  Здравохранения  СССР  от 21 марта 1988 г. N 225  О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 
 
Приложение  18.  Критерии применения различных мер медицинского характера 
 

7. При выборе рекомендуемой для применения судом меры 
медицинского характера комиссии, названные в п. 5 настоящей Инструкции, 
руководствуются общественной опасностью больного, определяемой 
по его психическому состоянию и характеру совершенного 
общественно опасного деяния. Заключение комиссии основывается на 
общем принципе необходимости и достаточности рекомендуемой меры для 
предотвращения новых опасных действий со стороны больного, а также 
проведения показанных ему лечебно-реабилитационных мероприятий. 
Приводимые ниже показания не отменяют указанных принципов, а лишь 
конкретизируют их и должны быть использованы в практической работе 
в той мере, в которой им не противоречат. 

8. При определении выраженности общественной опасности больного 
следует учитывать ряд клинико-психопатологических и социально-
психологических признаков. 

К клинико-психопатологическим факторам риска общественно опасного 
поведения относятся преимущественно следующие формы психической 
патологии: 

а) психопатоподобный синдром с повышенной поведенческой 
активностью и патологией влечений (в том числе гебоидный); 

б) бредовые идеи определенного содержания, направленные против 
конкретных лиц или организаций и сопровождающиеся аффективной 
напряженностью (особенно идеи ревности, преследования, сексуального 
воздействия и т.п.); 

в) периодические и пароксизмальные психотические состояния, 
сопровождающиеся агрессивностью и имеющие тенденцию к частому 
возникновению; 

г) депрессивные состояния с бредом самообвинения (риск совершения 
"расширенного самоубийства"); 

д) маниакальные и гипоманиакальные состояния с расторможенностью и 
псевдопредприимчивостью. 

При различных психопатологических состояниях риск общественно 
опасного поведения увеличивают следующие социально-психологические 
факторы: 

а) признаки социальной дезадаптации, проявляющиеся в виде отсутствия 
работы и трудовой занятости, материальной необеспеченности, жилищно-
бытовой неустроенности (особенно отсутствие постоянного места жительства), 
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отсутствия семьи или семейного неблагополучия, подверженности 
асоциальному влиянию; 

б) склонность к систематическому употреблению алкоголя, наркотиков и 
других токсических средств; 

в) наличие криминального поведения до болезни, повторность 
совершения общественно опасных действий; 

г) нарушение больничного режима при прежних госпитализациях в 
психиатрические стационары. 

 
Этих  признаков  в  сентябре  2014 не  было в  поведении  Леонтьева  А Н,  а он не 
только  не  был  выписан  из  стационара,  его  начали  неадекватно  « лечить»  
нейролептиками. 

23. В случаях, когда в период применения мер медицинского характера 
данные стационарного наблюдения вызывают сомнения в наличии 
психического заболевания и (или) обоснованности признания лица, 
находящегося на принудительном лечении, невменяемым, 
подпадающим под действие ч. 2 ст. 11 УК РСФСР (с освобождением от 
наказания) или ст. 362 УПК РСФСР, соответствующее заключение 
врачебной комиссии направляется администрацией больницы в 
прокуратуру по месту нахождения суда, вынесшего определение о 
назначении принудительного лечения, для решения вопроса о 
необходимости пересмотра этого определения в 
предусмотренном законом порядке. 

 
Поскольку вся  «невменяемость»  Леонтьева  заключалась  лишь в том, что  
эксперты  в его  версию  событий  НЕ  ПОВЕРИЛИ,  а  ПОВЕРИЛИ  версии  
следствия,  и  это  ложное  заключение  легло  в  ОСНОВУ  судебного  
постановления,  то  любой  компетентный  врач  мог  убедиться  в  ПОЛНОЙ  
ВМЕНЯЕМОСТИ  Леонтьева,  тем более,  его  и мои  апелляционные  и 
кассационные  жалобы  подвергались  цензуре.  Поэтому   Леонтьева  не только  
неадекватно  «  лечили»,  врачи ещѐ и  укрывали  отсутствие  оснований  для  
применения  ПММХ  вместо  уголовного  наказания,  если бы  суду  удалось  
установить  ВЕРСИЮ  СЛЕДСТВИЯ    не  по  заключению  экспертов.  Таким  
образом,  в  психиатрический  стационар  помещѐн  Леонтьев ,  не имеющий  
психического  заболевания  и имеющий  ПРАВО  на предъявление  ему  
обвинительного  заключения  и  рассмотрение  уголовного  дела  с  участием  
защитника  по  соглашению,  то  есть  с моим  участием.  Этот  факт  также  
доказывает, что Грайворонская  больница  использует  полномочия  в  
коррупционных целях,  а не  в  целях  «восстановления  здоровья» Леонтьева  А Н.  
и  оказания  ему  «  медицинской  помощи».   
 

6        Нарушение права  на  защиту  
 
          Учитывая  что пациенты  ,   принудительно  помещѐнные  в  стационар, являются  

задержанными,  они  имеют право  на  защитника,  которое  им  должно  быть  
разъяснено и  обеспечено  администрацией  стационара.  Я  с  3.09.2014  по  
настоящий  момент  не  смогла  добиться  от  Фѐдоровой  А П  обеспечения  этого  
права  Леонтьева  А Н.  Естественно,  все  пациенты  этого  права  лишены. 

 

Приказ  Министерства  Здравохранения  СССР  от 21 марта 1988 г. N 225  О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 
 
ФЗ  № 3185 « О  психиатрической  помощи »: 
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  2) Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, вправе: 

подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 
исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное 
юридическое бюро (при наличии); 

встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом 
государственного юридического бюро и со священнослужителем наедине; 

РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  
 

- "личный адвокат" означает лицо, призванное защищать интересы субъекта 
с психическим расстройством, и способное оказать моральную 
поддержку этому субъекту в ситуации, когда субъект ощущает себя 
уязвимым; 
- "представитель" означает лицо, предусмотренное законодательством для 
представления интересов определенного субъекта и готовое принимать 
решения от имени субъекта, не способного давать согласие; 

 
 Статья 6 

 
Информация и помощь по вопросам защиты прав пациентов 

 
Лица, проходящие лечение или помещенные в медицинские учреждения в 
связи с психическим расстройством, должны быть индивидуально 
проинформированы о своих правах, иметь доступ к компетентным 
лицам или органам, независимым от службы охраны психического 
здоровья, которые могут, при необходимости, помочь им понять и 
осуществлять такие права. 

 
Грайворонская  больница   оградила  пациентов  от  доступа  к компетентным  
лицам и  органам для  беспрепятственного  и  бесконтрольного  нарушения  их 
прав.  Причѐм  даже  фиктивное  информирование  о  ПРАВАХ  пациентов   не 
влечѐт  обеспечение  этих прав. 
 
Статья 7 

 
Защита лиц, подверженных психическим расстройствам 

 
1. Государства-члены ЕС должны обеспечить механизмы защиты 

уязвимых лиц с психическими расстройствами, в частности, тех, которые не 
имеют возможности давать свое согласие или которые не в состоянии 
противостоять нарушениям реализации их прав. 

 
Прошу  обеспечить   такой  механизм  защиты   в  целях противостояния с  моей  
помощью  устранению нарушений в  реализации  прав пациентов  
психиатрического  стационара. 
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Я,  будучи избранным защитником Леонтьева,  не  только  лишена  возможности  
защищать  его  права  в  РФ,  но  лишена  этого  права  и в  ЕСПЧ,  так как  наше  
общение  НЕ  допускается  ни в каком  виде.  Также не  допускается  общение  
Леонтьева  с  правозащиными  организациями и  правозащитниками ; он , как и 
все пациенты,  лишены  права  звонить  в  контролирующие и  надзирающие  
органы,  направлять  без  цензуры  свои  жалобы,  не  подвергаться  
преследованию  за  жалобы. 

Статья 8       Принцип наименьшего ограничения 
 
Лица с психическими расстройствами должны иметь право на 

защиту в среде с ограниченными возможностями или в условиях 
использования инвазивных методов лечения, с учетом своих потребностей в 
области здравоохранения и необходимости охраны своей 
безопасности от других лиц. 
 

Статья 23  Право на общение с лицами и посещение лиц,  подлежащих 
принудительной госпитализации 

 
Право лиц, страдающих психическими расстройствами и 

подверженных принудительной госпитализации: 
i. на общение со своими адвокатами, представителями или 
любым компетентным органом не должно быть ограничено. 
Право вышеуказанных лиц на общение со своими личными 
адвокатами или иными лицами не должно быть необоснованно 
ограничено; 

 
Статья 25  Пересмотры дела и подача апелляционных жалоб по вопросам  
законности принудительной госпитализации  и/или принудительного лечения 

 
1. Государства-члены ЕС должны обеспечить эффективную 

реализацию прав лиц, подлежащих принудительной госпитализации и 
принудительному лечению: 

i. обжаловать решение; 
ii. на законность принимаемых мер, или правомерное продолжение их 

применения, рассмотренное судом с разумной периодичностью; 
iii. быть выслушанными лично или через адвоката или личного 

представителя на таких пересмотрах или апелляциях. 
 
4. Если у лица имеется представитель, то представитель должен 

иметь доступ ко всем материалам дела и иметь право на 
оспаривание доказательств по делу в суде. 

5. Заинтересованное лицо должно иметь доступ ко всем материалам 
суда при условии защиты конфиденциальности и безопасности других лиц 
в соответствии с национальным законодательством. Если лицо не имеет 
представителя, то оно должно иметь доступ к помощи личного адвоката во 
всех процедурах в суде. 

 
Я  не  допущена  Грайворонской  больницей  ни  к  одному  обжалованию   
решений о  принудительной  госпитализации  Леонтьева  А Н.  В  русле  
реализации  этого  недопуска и в  дальнейшем  его  и  принудили  пытками  
доверенность  на  меня  отозвать,  хотя  я  действовала  исключительно в  его   
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интересах и  не  в интересах  Грайворонской  больницы,  которая  вообще  не  
знает  законных норм,  которыми  еѐ  деятельность  регулируется. 
При этом  сам  Леонтьев  не  может эффективно  защищаться в  связи с  
ухудшением  своего  психического  состояния в результате  применения  
нейролептиков.  Ему  также  не  было  обеспечено  НИ РАЗУ  право  на  доступ к  
материалам  дела,  а  предоставленные  судом  «  защитники»    на  реализации  
этого  права   не  настаивали,  то есть  защиту  имитировали. 

7 Нарушение требований  безопасности  

7.1    Нарушение  права  на  защиту   привело  к  нахождению  Леонтьева  в  
ОПАСНОСТИ:  он повергается  медикаментозным  пыткам   за  обжалование  
действий и решений  должностных лиц,  в том числе,  Грайворонской  
психиатрической  больницы. Пытками  и  шантажом,  под конвоем  его  
принудили гл. врач  Фѐдорова и  «лечащий» врач Светцова   подписать  
Распоряжение  об отзыве  доверенности  на  меня   через 1,5  месяца  полной  
изоляции  его  от  представителя.  Бесплатного  защитника  в  соответствии    со  
ст.  7 (3) ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи»  ему  также  не  
предоставлено,  как и всем  пациентам  данной  больницы.  Эта  норма  в  
Грайвороне  вообще  не  действует  НИКОГДА . 

 
         Неадекватное  лечение психотическими  препаратами  ввело  Леонтьева  в  

депрессию,  создаѐт  угрозу  его  физическому  здоровью,  опасность  для  его  
жизни. 

7.2   Согласно Приказу  МЗ и МП РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении Правил 
«Больницы психиатрические.  

Правила устройства, эксплуатации и охраны труда» установлено, что 
«…остекление окон должно выполняться специальным небьющимся 
стеклом (типа корабельного, сталинита). Оргстекло не допускается». 

15.12.2014  в Грайворонской  психиатрической  больнице  пациент Шестаков 
Дмитрий в  результате  принудительного  лечения  разбил  окно  и  
перерезал  себе  горло.  При этом  в  стационар  психически  больные  
помещаются  в том случае,  если  их  психическое  состояние  таково, что оно  
представляет  угрозу  физической  безопасности самих  больных  или  другим  
лицам. 

Этот факт  свидетельствует, что требования  к  безопасности  нарушены  в  
данной  больнице  ВСЕГДА, что и  привело к  смерти  человека. 

Более того,  проверке  подлежит  проведѐнное  « лечение»,  в  результате  
которого  имел место  суицид, что  указывает  на  некомпетентность  врачей. 

У  меня  есть информация  о том, что  данный  пациент  был  доведѐн  до  
самоубийства   медицинским  персоналом.   Сначала  непрофессиональным и  
грубым  обращением  медсестра  спровоцировала  его  агрессивное  поведение, 
в результате  чего  он  ей  нанѐс  удар по  голове. Затем  санитары  избили 
больного, а заведующая  отделением  Светцова  назначила  в  наказание  «  
лечение»,  при  котором  использовались  «вязки» и  которое  его и  привело к  
суициду.  Он  был оставлен  без  присмотра  в  привязанном  состоянии,  
просился  в  туалет,  его  обращения  игнорировались.  В  итоге  ему   
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удалось  отвязаться  и  ....  покончить  жизнь  самоубийством,  так как  ,  
очевидно, он  видел  безвыходность  своего  положения  и  страх от  « лечения». 

По  моим  сведениям,  та же  Светцова   вела  с  больным   беседы   о  том, что он  
должен   накопившуюся    пенсию  в   60 000  руб  выплатить  потерпевшей  
медсестре.  Очевидно,  пациент не  имел  защитника   и  находился  в  опасности.  
Утверждать  на  этой  версии не могу,  но  проверке  подлежит  данный  факт :  
имелось  ли  такое  накопление  денег  на  счету  Шестакова и  если  имелось, то 
эта версия  более  правдоподобная  , чем неправдоподобная.  После  этого  
подлежит  проведение  проверки путѐм  опроса  свидетелей  -  пациентов и 
сотрудников  больницы.   

Таким  образом,  к  суициду  привело  полное  БЕСПРАВИЕ  пациентов  
психстационара  и  полная  НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ  врачей  и  обслуживающего  
персонала :  грубость  в обращении с  больными  -  норма,    их  считают                              
«осуждѐнными»  и относятся  к  ним, как  к  виновно  совершившим  
общественно - опасные  деяния.  Хотя  умаление  достоинства любого-  
злоупотребление  должностных  лиц. 

8. Объединение   пациентов,   помещѐнных в  стационар спец  типа и 
стационар  общего типа 

В  Грайворонской  психиатрической  больнице  не  исполняются  
постановления  суда  об изменении ПММХ  с  содержания  в  стационаре  спец  
типа  на  содержание  в  стационаре  общего  режима .  

19.11.2014  Грайворонский  суд  вынес  постановление  о  переводе Леонтьева  на  
общий  режим.  Он  по  сей  день  находится  в том  же  отделении  спец  типа. 
То есть,  администрация  больницы  систематически совершает  уголовные  
преступления,  запрещѐнные  ст.  285,  ст. 315  УК под прикрытием  
местных  коррумпированных  «  правоохранительных»  органов. 

9.  Нарушение  права  на  пользование  телефоном 

В  Грайворонской  больнице  имеется  лишь  один  стационарный  телефон (  8-  
47261 - 4-53-44),  по которому  разрешается  родственникам  позвонить  
пациентам,  а  вот  пациенты  не  могут  позвонить вообще  никому.  При  этом  
время  для  звонков  ограничено 10 минутами на человека  с  16.00 до 18.30  
внутренними  правилами,  основанными  на  ПРОИЗВОЛЕ  Фѐдоровой. 
 

9.1  Согласно принципу  9  Принципов  защиты  психически  больных   лиц  и 
улучшения  психиатрической  помощи,  утверждѐнных  резолюцией ООН 
17 декабря 1991  года  и являющихся  обязательными  для всех государств,  их  
подписавших  

« 1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке, 
предусматривающей наименьшие ограничения... 
 

9.2   Согласно Приказу  МЗ и МП РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении Правил 

«Больницы психиатрические.  

В. Техническое оборудование:   Желательно иметь 3-4 телефона - автомата 
в вестибюле. 
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Учитывая, что  данная  норма  указывает  на  свободный  доступ к  телефонным  
услугам,   а  на  дворе  2014-2015  год  и  мобильные  телефоны  стали  
повседневным  бытовым  предметом,  то  право  на  пользование  телефоном 
должно  быть  легко  обеспечено как  самой  больницей,  так и  пациентами с  
помощью  собственных  мобильных  телефонов. 
 

          9.3  Согласно  принципу  1  Принципов  защиты  психически  больных   лиц  

            Статья  5 
 

Любое психически больное лицо имеет право на осуществление всех 
гражданских, политических, экономических, социальных и 
культурных прав, признанных во Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Международном пакте о гражданских и политических правах и в других 
соответствующих документах, таких как Декларация о правах инвалидов и 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме. 
 

Таким  образом,    данное  ограничение  противоречит  принципам  1 и 9  
указанных  принципов. Пациенты   имеют  право  на  получение  информации,  на  
распространение  информации,  на  общение,  на  защиту и всѐ  это  обеспечивает  
телефон.  Эти  права  имеют родственники,  знакомые  пациентов, представители,  
защитники. Но  они  НАРУШЕНЫ  ГОДАМИ. 

          9.4    Согласно принципу  13   Права и условия содержания в психиатрических 
учреждениях 
 

1. Любой пациент, содержащийся в психиатрическом учреждении, имеет 
право, в частности, на полное уважение его: 
a) повсеместного признания в качестве субъекта права; 
b) права на уединение; 
c) свободы общения, которая включает свободу общения с другими 
лицами в пределах данного учреждения; свободы отправлять и получать 
частные сообщения, не подлежащие цензуре; свободы принимать 
наедине адвоката или личного представителя и, в любое разумное 
время, других посетителей; и свободы доступа к почтовым и 
телефонным услугам, а также к газетам, радио и телевидению; 
 

Приѐм  посетителей,  представителей,  защитников  можно  производить  и по  
телефону, что уж  точно  физическую  безопасность  гарантирует.  Данные  права  
не  подлежат  ограничению  ни  по  каким  основаниям,  даже  по  указанным  в  ч. 
3 ст  37  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи». 
 

   9.5    Согласно  принципу  1  указанных принципов 

Статья 4 
 
 Не допускается никакой дискриминации на основании 
психического заболевания. "Дискриминация" означает любое отличие, 
исключение или предпочтение, следствием которого является отмена 
или затруднение равного пользования правами.  
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В  Грайворонской  больнице  дискриминация  -  паталогическая   норма. ВСЕ  
пациенты , их родственники,  знакомые,  друзья  лишены  права  на  
беспрепятственное  общение  с  БОЛЬНЫМИ только  на том  
основании, что в отношении  них применены  ПММХ. 

 
10  Нарушение  права  на  уважение  прав  личности,  достоинства, на  

прогулки, спорт,  досуг 
 
Согласно  принципу  9  Принципов  защиты  психически  больных   лиц  и 
улучшения  психиатрической  помощи  
 

« 1. Каждый пациент имеет право на лечение в обстановке, 
предусматривающей наименьшие ограничения. 

 
Согласно Приказу  МЗ СССР от 21.03.1988  № 225  Приложение 4 

 
17. Ежедневные прогулки больных отделения с усиленным наблюдением 
обязательны, за исключением больных, находящихся на постельном 
режиме 

 
  Согласно Приказу  МЗ и МП РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении Правил 
«Больницы психиатрические.  

 
4. Больные для прогулок используют всю территорию больницы, 
спортивную зону и зону тихого отдыха. 

 
На территории больницы необходимо устроить спортивные площадки 
для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и т.п. 
 

           9. Оборудование и меблировка помещений лечебных отделений следующие: 
 

р) помещение для дневного пребывания больных оборудуется столами для 
занятий настольными играми, стульями, креслами, диванами, шкафом для 
хранения книг и журналов, музыкальными инструментами, радио, 
телевизором и пр., а в детском отделении, кроме того, игрушками; 
с) курительная комната оборудуется принудительной вытяжной 
вентиляцией, скамейками и пепельницами. 

 
 
В Грайворонской  психиатрической  больнице  организован  подъѐм  больных  в   
6.00 , то есть  по  правилам  УФСИН. 
 
Введѐн  обязательный  «  тихий час»  для  всех  пациентов. 
 
Перерыв  между  ужином  и  завтраком  составляет  14-15  часов. 
 
Прогулки   не проводятся  прогулки вообще  (только в летнее время).  Занятия  
спортом отсутствуют,  спортивный  инструментарий,  в том числе.  Чтобы  не  
обеспечивать  досуг  применяются  нейролептики к  лицам,  в  них  не  
нуждающимся. 
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Комната  отдыха  имеется  только  для  пациентов  первого  этажа, в ней  размещѐн  
1 телевизор  на  всех  пациентов  первого  этажа.  Для  пациентов  2-го  этажа  
комната  отдыха  отсутствует  вообще,  телевизор  размещѐн в коридоре. 
 
Право  иметь  компьютер ,  мобильный  телефон, интернет   аннулировано на  
основании  самоуправства.  Однако, эти запреты   направлены  на  необеспечение  
досуга и установление  максимальных неоправданных  ограничений.  
Такие  ограничения  не  вызваны  медицинскими  показаниями,  не  обоснованы  в  
медицинской  документации  каждого  пациента,  а  вывешены  на  стенде  для  
общего применения или запрещены  негласно. 
 
Согласно   резолюции  ООН ,  принятой   3 июня 2011 года,  доступ в Интернет 
признан   базовым правом человека. 

 
          Это  право  не  признаѐтся  главным  врачом  Грайворонской  психиатрической  

больницы  Фѐдоровой  без  разъяснений  и  на основе  самоуправства  запрещено  
пациентам  иметь   доступ к интернету,  то есть  к информации. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 
2004 года)  

 

Статья 3. Недопущение дискриминации 
 

1. Любая форма дискриминации по причине психического расстройства 
лиц должна быть запрещена. 

2. Государства-члены ЕС должны предпринять соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации по причине психического расстройства лиц. 

 
Статья 9     Окружающая среда и жилищные условия 
 

          1. Учреждения, предназначенные для размещения лиц с психическими 
расстройствами, должны обеспечить приемлемые условия содержания 
каждого из этих лиц, принимая во внимание его состояние здоровья и 
необходимость защиты его безопасности от других лиц. Данные 
учреждения должны создать для этих лиц окружающую среду и 
условия жизни, как можно более схожие с условиями жизни лиц 
того же возраста, пола и уровня культуры в обществе. Также должны быть 
предусмотрены меры профессиональной реабилитации для содействия 
интеграции этих лиц в сообщество. 

 

Поэтому администрация  больницы  обязана  была  обеспечить  ВСЕ  права 
пациентов в  больнице,  которые  они  могут реализовать  на  свободе .  Уж тем  
более,  не  препятствовать  им  в  обеспечении своих прав  своими  средствами. 

       Леонтьев  имеет  мобильный  телефон,  диктофон -  они  изъяты  администрацией   
на основании  своих  правил.  Я  предложила  обеспечить  право  Леонтьева  на  
интернет  посредством  смартфона,  компьютера.  Эти вопросы  не  
рассматриваются  Фѐдоровой.  Очевидно,   угрозы  физической  опасности  данные  
предметы  ежедневного  пользования не  создают.  Поэтому  ограничение   
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       больных  в  пользовании  данными  предметами  незаконно.  Если в  других  
психиатрических  больницах пациенты имеют право  на  компьютер и  мобильный  
телефон,  то  это  лишь  подверждает  дискриминацию  пациентов  
Грайворонской  больницы. 

        Согласно Приказу  МЗ и МП РФ от 11.04.1995 № 92 «Об утверждении Правил 
«Больницы психиатрические.  

IV. Требования по охране труда персонала 
 

г) При проведении инструктажа разъясняют специфические особенности 
работы в психиатрическом учреждении (подразделении) с учетом Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании", введенного в действие постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 02.07.92 г. N 3186-1. 
 

.          Согласно  статье 39  ФЗ № 3185  «О  психиатрической  помощи» 

«Администрация и медицинский персонал психиатрического стационара 
обязаны создать условия для осуществления прав пациентов и их 
законных представителей, предусмотренных настоящим Законом.»  

Отказ  устранять  все  вышеперечисленные  нарушения имеет место  с  момента  
помещения  Леонтьева  в  данную  больницу. 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. N 5487-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

Статья 30. Права пациента 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-
профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 
помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации 
либо в суд. 

Поскольку  Леонтьеву  запрещено  обращаться с жалобами  куда - либо  под  
угрозой  принудительного «лечения» нейролептиками и поскольку  права  
неограниченного  круга  лиц,  а также  мои, как  избранного представителя  
Леонтьева  в  РФ  и  ЕСПЧ  нарушены,  я требую  ответственности  в  виде  отзыва  
лицензции у  Грайворонской  психиатрической  больницы  и  привлечения  к  
ответственности  главного  врача  Фѐдоровой  А П -  ответчика  по  иску Леонтьева  
А Н  и  лечащего  врача  Светцовой  Т П.-  ответчика  по  иску,  подчинѐнной  
Фѐдоровой  и родственницы  Фѐдоровой,  которые   в  течение 4,5  месяцев  не  
могут  взять  САМООТВОД  или  разрешить  заявленный  им  ОТВОД. 

На  основании  изложенного   и   Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", Положения  о лицензировании 
медицинской деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 
2012 г. N 291), ст  37, 38  РЕКОМЕНДАЦИИ N Rec (2004) 10 КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДОСТОИНСТВА ЛИЦ С 
ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ  (22 сентября 2004 года)  
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                                                               П Р О Ш У : 

1. При  проведении  проверки не уведомлять  Белгородскую областную 
прокуратуру и  Грайворонскую  прокуратуру,  так  как  они являются  
соучастниками  указанных МНОГОЛЕТНИХ  нарушений  и  повязаны  с  
Фѐдоровой  коррупционными  отношениями. 

2. При  проведении  проверки  и после  неѐ  обеспечить  БЕЗОПАСНОСТЬ  Леонтьева  
А Н посредством  перевода  его  в  ГНЦ  им.  Сербского,  где  мы  уже   4, 5  месяца  
просим  провести   СППЭ для  опровержения всех  психических  диагнозов,  
понаписанных  белгородскими  психиатрами  в  условиях  необязания  свои  
выводы и  заключения  научно  и  документально  доказывать и  обосновывать, а 
также  получения  заключения  о  степени  причинѐнного  вреда  здоровью  
Леонтьева  применением в течение  4, 5  месяцев  нейролептиков. 

3. Обеспечить  при  проверке  моѐ  общение  с  Леонтьевым  А Н ,  то есть  проводить 
в рамках проверки общение  Леонтьева  с  участием  избранного  защитника  для  
соблюдение  его прав  и  полноты  проверки.  Для  этого  обеспечить  телефонную  
связь мною с  Леонтьевым и  комиссией,  а  также  наше  ознакомление  со всей  
медицинской  документацией  Леонтьева  А Н  для  обоснования  еѐ  
фальсифицированности. 

4. Все  проверки  фиксировать  аудио и видеозаписями. 

5. По  результатам  проверки  лишить  Грайворонскую  психиатрическую  больницу  
лицензии  и  принять меры  по привлечению к  ответственности  виновных  
должностных  лиц. 

6. Решение  направить  мне  по  электронной  почте. 

 

Приложение : 

 

1 Заявление  Леонтьева  от 19.10.2013 
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Приложение 1 

Заявление в порядке ст 24 (ч.2) Конституции РФ в 

соответствии со ст. 33 Конституции РФ 

Boîte de réception x 

 

Андрей Леонтьев <andreyka_leontev@mail.ru>  
 

19/10/2013 

  

 À grayopb, moi  

 
 

Открытое  Письмо с Фронта 

 

Главврачу Федоровой Т.Ф. 

 

Необходимо мне знать свой диагноз, с которым я был выписан в Боброво-Дворскую ОПБ. 

 

Какие письма из ВС РФ, КС РФ, ЕСПЧ поступали в мой адрес, когда я находился на 

лечении, так как следует из уведомления из СИЗО-" Старый Оскол, всю почтовую 

корреспонденицию СИЗО направил в адрес ОПБ Грайворона. Однако, я не получил эти 

письма с возвратом моих жалоб для пересоставления, что определяет признаки 

преступления, обусловленного Особенной Частью Уголовного Закона нашего 

государства. 

 

Предлагаю незамедлительно найти эти письма из ВС РФ КС РФ ЕСПЧ и направить в мой 

адрес проживания Старый Оскол Молодогвардеец 4 кв 30 на моѐ имя: Леонтьев Андрей 

Николаевич. 

 

Так как надо мною измывались в СИЗО-2 и я был, если Вы помните, доставлен в 

Грайворон на вооруженном спец автоконвое, без какого-либо сопровождения психиатров, 

вопреки требованиям Конституции РФ, УПК РФ, ЕКПЧ, Судебного Постановления от 

12.03.2012, так как освободили меня из под стражи лишь 28 мая 2012, доставив к Вам, то 

меня лишили преступным образом свободы, ибо ещѐ 16 мая 2012 я по постановлению 

суда должен быть освобожден, поэтому возбуждается в настоящее время уголовное дело. 

 

Обращаю Ваше пристальное внимание на факты невручения мне почтовой 

корреспонденции из ВС РФ, КС РФ, ЕСПЧ, поскольку никто не вправе за меня получать 

почтовую корреспонденцию без согласия и судебного решения, тем более использовать 

еѐ. Если эти факты подтвердятся также будет возбуждено уголовное дело. 

 

Далее всю деловую переписку прошу проводить с моим представителем из Франции в 

Европейском  Суде по правам Человека Ивановой Ириной, действующей от моего имени 

по государственной доверенности, которая находится в приложенном файле. 

Еѐ электронный адрес прошу считать еѐ электронной подписью. 

для экономии почтовых расходов ОПБ на пересылку во Францию моей корреспонденции 

предлагаю официальную переписку вести в электронном виде в зачет государственных 

электронных услуг. 

 Мне необходимо знать: сколько когда и в каком объеме я получил лекарства как в 
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таблетках так и инъекциями. Какие лекарства мне вводили и по каким медицинским 

показаниям. 

 

Этот вопрос остается открытым для всех судей и ЕСПЧ, поскольку ни с того, ни с сего у 

врача по месту жительства появился диагноз Параноид Шизофрении либо Шизофрения 

параноидная, что подразумевает ограничение дееспособности, поскольку я не в состоянии 

оценивать критически ничего, не ощущаю себя во времени и в пространстве, отсутствует, 

как Вы указывали, критика к содеяному (однако, как выясняется: я ничего и не содеял, 

поэтому она и отсутствует, а показания девушек на которых поставлено заключение 

экспертов полностью ложные, ибо так хотелось следствию на тот момент, а врачи и Вы 

положили их за основу в постановке мне лечения), речь моя несвязанная, отсутствует 

логика и мышление, аффективность суждений и отрицание своей виновности в содеяном. 

однако, почему-то все Судьи меня понимают, вышестоящие суды отменяют решения 

судов первой инстанции, посему присутствует и мышление и связанная речь, но 

шизофрения параноидная - это хроническое психическое заболевание, которое, как 

получается я  приобрел после Вашего лечения и лечения в Боброво-Дворской ОПБ, чего 

не может по определению, ибо мой наблюдающий врач и заведующий поликлиникой 

высосали этот диагноз из пальца, для крательной психиатрии, так как я им не за что не 

плачу денег и взяток не даю, в том числе и для мед справок на вождение автомобиля, так 

как я полностью психически здоров, ибо никогда не следует исключать из практики 

судебную ошибку, ошибку экспертов и т.п., как и нельзя исключать обстоятельства, что 

больной совсем не больной, а симулянт, что я выразительно и продемонстрировал горе 

экспертам КРЦСП. 

Мой диагноз находится в приложенном файле Заключение Специалист профессора 

Завьялова. 

Прошу с ним ознакомиться и впредь в своей практике применять его, поскольку 

написание жалоб в различные инстанции обусловлено ст. 24, 33, 45, 46 Конституции 

РФ, и это право Человека и Гражданина Вы психиатры ограничиваете преступным 

путем: установкой несуществующих диагнозов болезни. Согласно  ч. ст.56 Конституции 

РФ ничто никто ни при каких обстоятельствах не может умалить права Гражданина 

обусловленные ст. 24 и 46 Конституции РФ, в том числе и права ст. 47-53 Конституции 

РФ НИЧТО! НИКОГДА! НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ! В противном случае - 

это преступление! 

 

Уважаемая Татьяна Федоровна, прошу с полной ответственностью подойти к реализации 

моих прав на почтовую корреспонденцию из ВС РФ КС РФ ЕСПЧ, поскольку таким 

образом я был отведен от Правосудия СИЗО-2 и далее ОПБ Грайворона. Отведение от 

Правосудия также преследуется по Закону. В настоящее время уголовные дела 

прекращены. Они были прекращены и в то время, когда я находился на лечении у Вас.В 

отношении меня никакого Приговора не выносилось. именно поэтому я всем врачам и 

вашей сестре указывал, что меня скоро отпустят. Как всем известно Человек признаются 

виновным в содеянном не иначе как по Приговору суда. Если это Вам и Вашим докторам 

неизвестно, то прошу ознакомить их с Конституцией России. То же записано в УПК РФ, в 

УК РФ. Виновне без Приговора суда - это нонсенс, который и ведет к психическому 

расстройству. 

Странная трактовка некоторыми психиатрами того, что если человек расстроился и в 

связи с длительным расстройством у него и есть это заболевание, которое нужно лечить - 

ни в какие рамки осознания простых людей не входит, поскольку лечить-то надо то 

состояние человека, когда он уже не за что не расстраивается: это и есть психическое 

хроническое заболевание! 

 

Как можно, в моем случае, не расстраиваться, если тебя удерживают и лишают свободы 

без Судебного на то решения? Как можно не расстроиться психически, если тебя содержат 

в одиночной камере более 8 месяцев? Где это такое видано: 8 месяцев в одиночной 

камере!?  
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Даже гестаповцы нашего полковника Абеля не держали в одиночной камере более 20 

суток, так им психиатры нацисткой Германии утвердили, что более 20 суток одиночества 

может привести к необратимым процессам психики, и Абель не сможет дать показания 

против Советского Союза. 

Только в настоящей России могут держать Человека по 8 месяцев в одиночной камере! 

именно поэтому я и писал многочисленные жалобы в суды, дабы меня вывозили в суд для 

рассмотрения таковых, и мне было неважно: удовлетворит мне суд жалобу или нет. Важно 

было одно: вырваться из плена одиночества, дабы не сойти с ума! Когда наступала ночь в 

СИЗО наступает по всем камерам ночная жизнь, заключенные начинают общаться между 

собой и соседними камерами различными способами: перестукиванием, перепиской, по 

веревочным "дорогам" путем маляв, перекрикивованием друг с другом через 

канализационные трубы. Я и этого был лишен. Поэтому я все ночи напролет писал и 

писал, изучая Законы, что и привело в конечном итоге к ошибкам следствия и что самое 

интересное к судебным техническим ошибкам. 

Это вы можете пронаблюдать в письмах ко мне, так как они приходили из органов и от 

Президента с пометкой "ОСУЖДЕННОМУ" Леонтьеву. А как известно: ОСУЖДЕННЫМ 

является лишь тот, в отношении которого вынесен Обвинительный Приговор Суда. В 

отношении меня никакого Приговора Суд не выносил!!! 

 

Посему в настоящей момент все Судьи приносят мне извинения, кто в своих решениях 

упоминал слово ОСУЖДЕННЫЙ или ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ибо преступлением является 

виновно совершенное деяние, запрещенное УК РФ. Я как известно если и совершил что-

то - то невиновно в состоянии невменяемости. В этом вся и ЗАГВОЗДКА! В Вашем 

стационаре таких людей добрая половина: они все невиновны, за это их лечат уколами и 

таблетками психотропного действия, хотя у них никакого заболевания и нет, а лишь 

психическое расстройство, а расстройство лечить не представляется возможным, в 

противном случае Вы их медленно убиваете по судебному решению, поскольку суды не 

назначают принудительное лечение. 

Суды назначают принудительные меры медицинского характера, это не лечение. Лечение 

назначить может только Врач по определенным клиническим показаниям и 

психологическому, соматическому и психическому статусу. Вы же по поступлению 

таких "больных№ сразу же всем назначаете даже без осмотра врача галоперидол, 

мадетен депо, клопиксол и тому подобное. 

Посему прошу пересмотреть эти вопросы в назначении лекарств вновь поступающим по 

судебным решениям о применении принуд мер мед характера, поскольку суды не 

назначают принуд лечения, а лишь направляют к вам в стационар для принуд лечения, 

если таковое требуется этому человеку. 

 

С уважением и надеждой быть услышанным в ожидании своей корреспонденции -----------

----- активист разведывательного управления Общероссийского Движения Народный 

 Фронт - Андрей Леонтьев, ранее психически "ненормальный кверулянт" 
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