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ТРЕБОВАНИЕ
20.10.2016 откровенно преступными способами к Вам в больницу
был доставлен Долбаненко А. Н., взгляды которого на политическое
и
государственное
устройство современной
России некоторым
представителям криминального режима кажутся бредовыми.
Однако, то, что это не бред, а имеющая право на существование
политическая и юридическая идея, указывают многочисленные
документы , которые находятся в свободном доступе в сети интернет и
ДОКАЗЫВАЮТ
неопровержимо
ТУПОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ
ПРОИЗВОЛ со стороны должностных лиц.
У РФ нет ни территории, ни законов, ни граждан!
https://youtu.be/lJBqNi6uKcw
Депутат "Госдумы РФ" Евгений Фёдоров признал легальность СССР
https://youtu.be/P0wsGEScqZ8
СССР. Страна для людей
https://youtu.be/BhPp6qFw1Vo
Выезд и Выход из матрицы РФ. Я на территории СССР - а вы?
https://youtu.be/W3Y6x_2pqt0
Легитимные документы и раскредитация пенсионеров СССР - Москва,
11.10.2016
https://youtu.be/9PTtHcSqL1g
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Судья РФ сбежал от граждан СССР!
https://youtu.be/yPa-ROfs_Fg
Фундаментальное различие между СССР и РФ
https://youtu.be/OFaa9heQOTs
СССР юридически СУЩЕСТВУЕТ!!!
https://youtu.be/7Xy27WmBs-o
СССР существует !!! РФ не существует!!!
https://youtu.be/TUIYjscNNk4
Моя Родина СССР. Как отстаивать свои интересы в так называемом суде
РФ (Полная версия)
https://youtu.be/nJPhWsxlAP4
Гражданин СССР общается с полицией РФ 06 августа 2015 года
https://youtu.be/Wu8WDT-jnXk
Человек СССР, в суде Р Ф г Краснокамск
https://youtu.be/-zO7ZRXHTsY
и т п ТЫСЯЧИ СТРАНИЦ и САЙТОВ.
В чём ОПАСНОСТЬ для других или самого себя Долбаненко ????
Может быть Вы намерены ВСЕХ признать психически больными по
своей юридической безграмотности ?
Мало того, что заключение
врачебной комиссии, ничем не
подтверждаемое, является « филькиной грамотой», так ещё на
основании
ПРОИЗВОЛА
к
Долбаненко
начали
применяться
психотропные и иные медикаменты ВОПРЕКИ его воле, его
родственников
и даже ДО проверки судом законности его
принудительной госпитализации.
В руководимой Вами больнице ОТМЕНЕНЫ нормы законов ???!
Cогласно принципу 11 Принцпов защиты психически больных лиц НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ принудительное лечение лиц, которые МОГУТ дать
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или не дать согласие
представителей.

на

лечение,

а также

лиц, имеющих

Согласно ст 2 ФЗ « О психиатрической помощи» данные Принципы
должны применяться во всех случаях, в том числе, если национальный
закон им не соответствует. Поэтому ЗАБУДЬТЕ про ст 11, 13 ФЗ №
3185.
То, что ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ психически больных лиц
психотропными препаратами является ПЫТКАМИ - объявлено всем
странам Специальным Докладчиком 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:
«Государства должны ввести абсолютный запрет на все
насильственные и неконсенсусные медицинские действия против лиц с
ограниченными
возможностями,
включая
неконсенсусное
администрирование
психиатрической
хирургии,
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 её
реализации ".*
Вашей больницей подан административный иск в Московский суд.
Нарушая права Долбаненко, Вы создали КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ и
поэтому подлежите отводу - ст. 6, 10, 11 ФЗ «О противодействии
коррупции», ст 18
ФЗ « О государственной судебно - экспертной
деятельности», а Ваше якобы заключение под названием « филькина
грамота» является недопустимым, юридически ничтожным.
Кроме того, оно таковым является по причине того, что врачебная
комиссия не вела протокол, не разъясняла права Долбаненко и он
нигде не расписывался. Это привело к тому, что он не смог
реализовать ни одного своего права, а больница создала себе
преференции. То есть заключение , вынесенное с нарушением закона,
не имеет юридической силы.
Поскольку врачебная комиссия проводилась при принудительном
помещении Долбаненко в стационар, то есть он лишался свободы, то
ему были обязаны разъяснить право на адвоката и обеспечить это
право. Поэтому заключение, вынесенное с нарушением права на
адвоката при лишении свободы, является юридически ничтожным.
Поскольку врачебная комиссия не приобщила к заключению аудио и
видеозаписи, то его невозможно проверить на предмет достоверности.
Поэтому оно не имеет доказательного значения.
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Поскольку Ваша больница « обслужила» Московский районный суд,
который таким образом устранял Долбаненко в своих интересах, то
вопрос о его госпитализации не может решаться данным судом в связи
с очевидным конфликтом интересов, а такое судебное решение
подлежит безусловной отмене с увольнением лиц, создавших
конфликт интересов.
Поскольку действия Вашей больницы носят характер ПРОИЗВОЛА, а
Московский суд контролирует Вашу больницу ГОДАМИ, то именно
это и доказывает
наличие коррупционной
связи
между
психиатрической больницей и Московским судом.
Поскольку Долбаненко обратился в наше Общественное Движение за
защитой своих прав, то на основании его заявления и нашего Устава
мы эту защиту намерены осуществлять и наводить в Вашей больнице
порядок В ПРИНЦИПЕ.
Поэтому просим уведомить нас о днях и часах, когда представитель
нашего ОД Грин Лара Владимировна сможет осмотреть больницу и
побеседовать в конфиденциальной обстановке с пациентами согласно
ч. 2 ст 38 ФЗ № 3185.
Просим устранить нарушение прав ВСЕХ пациентов на свободный
доступ к телефонным услугам , который гарантирован принципом 13
Принципов защиты психически больных лиц и не подлежит
ограничению.
Если Вы не знаете Принципов защиты психически больных, то можем
Вам их выслать. Они гарантируют МИНИМУМ прав и этот минимум
Вы не обеспечиваете.
Просим общение
Грин Лары Владимировны
с
Долбаненко
Александром Николаевичем обеспечивать в конфиденциальной
обстановке , так как она ему оказывает юридическую помощь.
Также уведомляем, что наше общественное движение
применяет
интернет технологии для оказания юридической помощи. Поэтому член
ОД Грин Л. В. будет посредством скайпа обеспечивать наше участие в
защите Долбанеко А Н, в том числе, в любых врачебных комиссиях, во
всех судебных заседаниях. Также посредством стационарного телефона
больницы
просим
обеспечить
общение
Долбаненко
со
всеми
представителями в течение рабочего дня.
Если Ваше мнение о психическом состоянии Долбаненко не изменилось,
то просим сначала нам представить доказательства его психического
расстройства, а именно : АНАЛИЗ ЕГО РЕЧИ, в которой имеются
ложные суждения , видео и аудиозаписи его аффективного поведения
или иных проявлений патологии.
После этого просим разъяснить в письменном виде ВСЕ методы лечения,
объяснить негативные последствия, предложить выбор и только таких
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способов лечения, которые не влекут психического
дискомфорта, как того требуют Принципы ….

и

физического

Копию данного
ТРЕБОВАНИЯ
приобщить к МЕДИЦИНСКОЙ
карточке
Долбаненко, а также к документам, которые будут
направлены с иском в суд, к подсудности которого относится дело.

На основании ст. 33 Свода принципов защиты всех лиц, лишённых
свободы, ст. 7 ФЗ О психиатрической помощи», ст. 27 ФЗ «Об
общественных объединениях»

Приложение : Доверенности

Председатель
Общественного Движения « ОКП»
Иванова И А
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