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1. ЗАЯВЛЕНИЕ .
В наше общественное движение обратился Кузьмин Сергей Александрович
и его представитель Кузьмин Павел Александрович с целью оказания ему
правовой помощи и защиты его прав как в органах власти России, так и в
международных органах.
В связи с чем, просим обеспечить право Кузьмина С.А. на
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ общение с защитниками –МОД «ОКП»- всеми
незапрещенными
законом
способами, а именно : лично в
конфиденциальных условиях и неограниченно по времени, по электронной
почте больницы или личной электронной почте Кузьмина, по телефону
больницы и собственному телефону Кузьмина.
Для исключения
любых попыток ограничивать не подлежащие
ограничению права Кузьмина и наши просим внимательно изучить
Принципы защиты психически больных лиц, Свод принципов защиты всех
лиц подвергаемых задержанию, которыми гарантирован МИНИМУМ ПРАВ
и национальное законодательство и правоприменители этот МИНИМУМ
могут только увеличивать, но не уменьшать.
По информации от Кузьмина П. А.- представителя Кузьмина С. А.- его
встречи с Кузьминым С. А. были ограничены 5-ю минутами 2 раза в неделю
и никогда не обеспечивалась конфиденциальность. Это грубое нарушение
права на защиту, которое просим устранить немедленно.
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Обращаем
внимание,
что
наше
общественное
движение
специализируется на защите
прав пациентов
психиатрических
стационаров, в том числе, в ЕСПЧ и КПП ООН и КПЧ ООН. Поэтому
просим просчитать все последствия Ваших действий и ответов. Например,
необоснованное содержание в психиатрическом стационаре психически
больных лиц компенсируется ЕСПЧ в размере 5 000 евро.
В связи с изложенным уведомляем, что постановление суда от 24.04.2018
нами обжаловано и не вступит в законную силу. Более того, оно не
может вступить в законную силу на основании ч. 2 ст. 50 Конституции РФ
как юридически ничтожное.
Поэтому просим сконцентрировать внимание на наличии медицинских
показаний для лишения свободы Кузьмина С. А. с 1.12.2017 по 02.05.2018,
то есть в течение 4 месяцев.
Согласно ст. 29 ФЗ «О психиатрической помощи» и п. 1 «е» ст. 5 ЕКПЧ весь
этот период у него должно было сохраняться состояние, опасное для
жизни и здоровья окружающих или его собственной жизни и здоровья.
По свидетельствам его родственников такого состояния он не имел даже
на 1.12.2017, когда ему вопреки его воле и без согласия его представителей
(т. е. в нарушение Принципа 15 Принципов защиты психически больных
лиц) были применены психотропные препараты, в том числе, до суда, что
уже подлежит компенсации.
Поэтому нам непонятно , как его лечат 4 месяца, а состояние все такое же
опасное. Вы лечить умеете ?
Просим предоставить нам все заключения всех врачебных комиссий
протоколами и доказательствами достоверности заключений, то есть :
-

Анализ речи
Кузьмина,
без чего расстройство
диагностировать невозможно.
Видеозаписи поведения Кузьмина в течение 4-х месяцев.
Аудиозаписи всех бесед с Кузьминым.

с

мышления

Просим назначить на ближайшее время врачебную комиссию по
вопросу
наличия предусмотренных п. 1 «е» ст. 5 ЕКПЧ оснований
содержания Кузьмина С. А. в психстационаре, согласовать время её
проведения с представителем Кузьминым П.А. для его участия и
специалистов
нашего
общественного
движения
в
качестве
представителей Кузьмина С. А.
Просим обеспечить видеозапись врачебной комиссии для приобщения к
медицинской документации либо приобщить нашу видеозапись.
Просим сообщить проводила ли СППЭ по уголовному делу Ваша больница
или иная.

2

Ответ
и документы
просим направить
по электронному адресу в
кратчайшее время согласно указанным международным нормам.
В дальнейшем , начиная с сегодняшнего дня, настоятельном ТРЕБУЕМ не
оказывать НИКАКОГО лечения Кузьмину С. А. без согласования с нами и без
получения согласия его представителей и защитников, поскольку состояние
Кузьмина сильно ухудшилось по его мнению и мнению его представителя
Кузьмина П. А. Поэтому речь идет не о лечении, а о пытках и истязаниях,
то есть нарушении ст. 3 ЕКПЧ.
Просим зафиксировать видеозаписью актуальное состояние Кузьмина С. А.,
поскольку в случае её отсутствия наши доводы о причинении ему вреда
будут презюмироваться по факту непредоставления
Вами
видеозаписи.

Приложение :
1 Заявление Кузьмина о защите его прав.
2 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию.
3 Принципы защиты психических больных лиц.
Председатель МОД «ОКП» Иванова И. А .
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