Кому:
Начальнику ОП №6 по г Нижнему Новгороду
Факс 831 465 21 36
Прокурору Приокского района

Общественный
Контроль Правопорядка

Факс 831-465-37-96

Общественное движение.

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/
email: odokprus@gmail.com
Исх № 338
от 15.05.2016
Вх №_______ от _____________

Сообщение о преступлениях
в порядке ст. 144,145 УПК
КУСП 7086 от 15.05.2016
15.05.2016 по 13.05.2016 я, Иванова Ирина Александровна, действуя в качестве
представителя Усманова Рафаэля Раисовича и председателя ОД « Общественный
контроль правопорядка» позвонила по телефону 831 466 07 10 42 в 5
психиатрическое отделение Нижегородской областной психоневрологической
больницы № 1 им Кащенко для общения с доверителем и представителем ОД
Усмановым Р Р, помещённого в данную больницу для СППЭ.
Дежурная медсестра отказалась мне представиться, что с учётом обстоятельств
дела , связанных с нарушением конституционных прав граждан должностным
лицом, указывает на признаки ст. 140 УК РФ.
Также она отказалась позвать к телефону Усманова Р Р. Поскольку законом
Усманову Р Р гарантирован свободный доступ к телефонным услугам, то
данные действия содержат признаки ст. 330 УК РФ. Наш разговор с
медсестрой доказывает, что она не руководствовалась законом, понимала это и
действовала умышленно.
Запрет представителю общаться с доверителем существенно нарушил права
обоих, в том числе, права подэкспертного на свою защиту.
Воспрепятствование общественному движению выполнять свои функции
является противоправным общественно опасным действием с коррупционной
составляющей.
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Согласно разговору с медсестрой такие нарушения прав пациентов носят
системный характер.
Статья 330 УК РФ. Самоуправство
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным
нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых
оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный
вред, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев.

Вот что установлено законом :
Согласно принципу 9 Принципов защиты психически больных лиц и
улучшения психиатрической помощи, утверждённых 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, и при помощи наименее
ограничительных или инвазивных методов, соответствующих необходимости
поддержания его здоровья и защиты физической безопасности других
лиц »

Согласно принципу 5 указанных принципов
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.

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;
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Согласно принципу 4 указанных принципов
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.

Статья 11 Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные
свободы (Принята резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998) :
Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на законном
основании заниматься своим родом деятельности или работать по профессии.
Каждый, кто по роду своей профессии может влиять на человеческое
достоинство, права человека и основные свободы других лиц, должен
уважать эти права и свободы и соблюдать соответствующие
национальные и международные стандарты поведения или этики,
которые связаны с родом занятий или профессией.

Принцип 15 Принципов
психического заболевания

защиты

психически больных лиц.

Диагностика

Доступ
в
психиатрическое
учреждение
должен
регулироваться таким же образом, как и доступ в любое другое
лечебное учреждение при любом другом заболевании.
2.

Согласно Постановлению ПВВС от 27 июня 2013 г. N 21 «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года и протоколов к ней»
11. Обратить внимание судов на то, что решения, действия (бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, в
том числе дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора, государственного или муниципального служащего, должны
соответствовать
не
только
законодательству
Российской
Федерации,
но
и
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права, международным договорам Российской Федерации,
включая Конвенцию и Протоколы к ней в толковании Европейского Суда (часть 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 1 и часть 4
статьи 11 ГПК РФ, часть 3 статьи 1 УПК РФ, часть 2 статьи 1.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации).

Статья 17 Декларации о праве и обязанности
При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, каждый
человек, действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается
только таким ограничениям, которые согласуются с соответствующими
международными обязательствами и которые установлены законом
исключительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод
других
лиц
и
удовлетворения
справедливых
требований
нравственности, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе.
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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.»

Как разъяснено в п. 18 ППВС РФ № 19 от 17.10.09 г. «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении
должностных полномочий»:
«Под существенным нарушением прав граждан или
организаций
в
результате
злоупотребления
должностными
полномочиями или превышения должностных полномочий следует
понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц,
гарантированных общепризнанными принципами и нормами
международного
права,
Конституцией
Российской
Федерации
(например, права на уважение чести и достоинства личности,
личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность
жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и
доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой
защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного
преступлением, и др.). При оценке существенности вреда необходимо
учитывать степень отрицательного влияния противоправного
деяния на НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ организации, характер и размер
понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан,
тяжесть
причиненного
им
физического,
морального
или
имущественного вреда и т.п.».
Согласно пп “а” п.1 ст. 1 Федерального закона “О противодействии коррупции” к
коррупционным нарушениям относится незаконное использование своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды для третьих лиц или в виде иных
имущественных прав для третьих лиц.
Запрет
на пользование
препятствовать контролю
больнице и организация
преференций.

телефоном
имеет
единственной
целью
за соблюдением законности в психиатрической
учреждению, проводящему СППЭ, незаконных

Разговор с неизвестной медсестрой :
http://qps.ru/Q06Ev
Cообщение о преступлении :
http://qps.ru/oCWu9
Прошу в порядке ст. 144, 145, 151 УПК РФ :
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Опросить Усманова Р. Р. ( находится в 5 отделении) СРОЧНО как по данному
факту, так и по иным обнаруженным им злоупотреблениям в данной
больнице, что он фиксирует в книге жалоб и предложений.
Установить должностное лицо, совершившее преступление по ст. 140, 330
УК
РФ, после
чего направить
сообщение о преступлении по
подследственности.
Направить материал проверки в порядке ст 151 УПК РФ в следственный
орган для возбуждения уголовного дела по ст. 210, ч. 3 «а» ст. 286 УК РФ по
факту
МНОГОЛЕТНЕГО запрета на свободный доступ к телефонным
услугам в отношении главного врача указанной больницы Афанасьевой Л И. ,
а также в отношении врача Ильмовой С И по ст. 210, ч.1 ст. 285 УК РФ–
нарушение международных норм является нарушением фундаментальных
прав и является преступлением с точки зрения международного права.

4 Прокурору направить требование в СУ о возбуждении уголовного дела.
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Постановление выслать по электронному адресу.
Ответственность по ст. 306 УК РФ осознаю.

Председатель
Общественного Движения «ОКП»
Иванова И. А.
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