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RULE 39. URGENT
ХОДАТАЙСТВО
о принятии обеспечительных мер
(ПРАВИЛО 39 - СРОЧНО)
1.
27 мая 2020 года Ленинским районным судом города Владивосток Приморского края в лице
судьи Коврижных А.А. по уголовному делу № 1-15/2020 в отношении Шуманина Владимира
Юрьевича было вынесено Постановление (Приложение 1), в соответствии с которым:
……Применить к Шуманину Владимиру Юрьевичу, родившемуся 16 июня 1965 года в городе
Ленинград, принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
специализированного типа. Судебное следствие длилось с 17.06.2019 года (Уникальный
идентификатор дела 41RS0001-01-2019-000566-87)
19 мая 2020 года Мировым судьей судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского
судебного района Камчатского края Кондауровым Д.Н. по уголовному делу № 1-76/2020 в
отношении Шуманина Владимира Юрьевича было вынесено Постановление (Приложение 2), в
соответствии с которым: ….., и применить к нему принудительные меры медицинского
характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. До
фактического исполнения постановления суда о применении к Шуманину В.Ю. принудительных
мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа,
поместить Шуманина В.Ю. в ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер».
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Обязанность оказания содействия по помещению Шуманина В.Ю. в ГБУЗ «Камчатский краевой
психоневрологический диспансер» возложить на УМВД России по Камчатскому краю. Судебное
следствие длилось с 11.03.2020 года (Уникальный идентификатор дела 41MS0009-01-2020000118-30)
Вышеуказанные Постановления в законную силу не вступили, обжалованы в апелляционном
порядке.
Вышеуказанные уголовные дела рассматривались в двух судах одновременно, причем суды
находятся в разных регионах Российской Федерации. Мало того, что Шуманин В.Ю. был лишен
возможности участвовать в делах, но и его судили в двух регионах одновременно, что является
прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подпункт "c"
пункта 3 статьи 6), Данный вывод корреспондирует практике Европейского Суда по правам
человека, который в Постановлении от 20 октября 2005 года по делу "Romanov V. Russia" признал,
что присутствие заявителя в судебном заседании является необходимым условием для того,
чтобы судья лично мог убедиться в его психическом состоянии и принять справедливое решение.
Что так же противоречит Национальному законодательству, а именно нарушает статьи 19, 45
(часть 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, на что указано в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2007 года № 13-П.
2.
Потерпевшими по уголовному делу № 1-15/2020 являются тогда и ныне действующий
Председатель Камчатского краевого суда Волгин, Председатель Елизовского районного суда
Камчатского края Буткин, бывший Председатель Арбитражного суда Камчатского края Ильин,
бывший Председатель Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края Хахалин. А
уголовное дело № 1-76/2020 рассматривалось параллельно с уголовным делом 1-15/2020
Мировым судьей судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебного района
Камчатского края, который находится в прямой зависимости от Председателя Камчатского
краевого суда Волгина, что недопустимо. Уголовные дела № 1-15/2020 и 1-76/2020 вправе
рассматривать только Верховный Суд РФ что является прямым нарушением Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (пункта 1 статьи 6), Данный вывод корреспондирует практике
Европейского Суда по правам человека и Национальному Законодательству РФ (Постановление
ЕСПЧ от 03.02.11 г. по делу «Igor Kabanov v. Russia», Определение Конституционного Суда РФ №
22-О от 02.03.06 г., п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ, апелляционное определение Липецкого областного
суда от 25.02.13 г. по делу № 33-492/2013, определение Тамбовского областного суда от 06.0.15 г.
по делу № 33-973/2015, определение Тверского областного суда от 01.02.18 г. по делу № 33435/2018) и далее выше по цепочке (п. 1 ст. 14 Пакта, п. 7.3 Соображений КПЧ от 01.11.11 г. по
делу «Miroslav Klain and Eva Klain v. Czech Republic», п. 8.5 Соображений КПЧ от 26.07.19 г. по делу
«X., Y., A., B., C. and D. v. Greece», ч. 3 ст. 46 Конституции РФ)
3.
В обоснование своих выводов от 27 мая 2020 года по уголовному делу № 1-15/2020 о
применении к Шуманину В.Ю. Принудительных мер медицинского характера Ленинский
районный суд города Владивосток Приморского края указал на наличие в материалах уголовного
дела Заочной комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертиза от 18 октября 2018
года № 423/з (Приложение 3), проведенная экспертами ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России,
расположенного по адресу: 119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, дом 23. А Мировой суд
судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края по
уголовному делу № 1-76/2020 в обоснование своих выводов о применении к Шуманину В.Ю.
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Принудительных мер медицинского характера указал на наличие в материалах уголовного дела
Заочной комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертизы № 151 от 01 апреля 2019
года Камчатского краевого психолого – неврологического диспансера, которая обосновала свои
выводы только на основании Заочной комплексной судебной психолого-психиатрическая
экспертиза от 18 октября 2018 года № 423/з, проведенная экспертами ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава
России.
1. Данная экспертиза проведена в отсутствие живого и не содержащегося под стражей
Шуманина В.Ю. и обоснована только на показаниях, заинтересованных в исходе уголовного дела
лиц как например:
- Врач-кардиолог, врач-терапевт ГБУЗ «Камчатский краевой центр медицинской
профилактики» - Приходченко О.И. в показаниях в качестве свидетеля сообщила, что в январе
2018 года она пришла на вызов к Шуманину В.Ю. и в результате конфликта с якобы нанесением
побоев находилась на больничном листе в течение месяца с диагнозом: «Производственная
травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей
затылочной области, шейного, грудного отделов позвоночника». Однако Шуманин В.Ю. выйграл в
суде гражданский иск, копия решения суда прилагалась в судебном следствии по уголовным
делам № 1-15/2020 и 1-76/2020 (Приложение 4);
- Кабановой Л.А. и Выступец Л.А., они Постановлением Заместителя Прокурора города
Петропавловска-Камчатского от 26.06.17 (Приложение 5) были признаны заинтересованными в
исходе уголовного дела лицами.
2. - Эксперты НИИ им. Сербского без добровольного согласия Шуманина В.Ю. не имели
права проводить экспертизу по постановлению следователя. Эксперты НИИ им. Сербского
превысили свои должностные полномочия, так как в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 29
УПК РФ «Только Суд правомочен применить к лицу принудительные меры медицинского
характера в соответствии с требованиями главы 51 настоящего Кодекса»
что является прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(пункта 1 статьи 6)
3. - Что касается самого решения о помещении Шуманина В.Ю. в стационар, то этот вопрос
не мог быть 27.05.2020 года по уголовному делу № 1-15/2020 и не 19.05.20 г. по уголовному делу
№ 1-76/2020 разрешен на основании заочных комплексных психолого-психиатрических экспертиз
от 18 октября 2018 года № 423/з и № 151 от 01.04.19 г. соответственно, поскольку за истекшее
время эти заключения утратили свое актуальное значение, что было неоднократно установлено
ЕСПЧ, например, в Постановлениях от 18.06.15 г. по делу «Yaikov v. Russia», от 06.12.16 г. по делу
«Trutko v. Russia».
4. - Ленинским районным судом города Владивосток Приморского края и Мировым судьей
судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края
отказались учитывать в вынесенных Постановлениях, проведенное по собственной инициативе
для защиты своей репутации и подтверждения крепкого психического здоровья, представленное
Шуманиным В.Ю. ОЧНОЕ обследование в АНО «Судебный эксперт», г. Москва, и согласно
Заключению специалистов по результатам комплексного психологического, психиатрического
исследования от 11.03.2020 года № 153/20 (Приложение 6)признан психически здоровым
человеком не несущим никакой угрозы себе и окружающим. что является прямым нарушением
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункта 1 статьи 6).
4.
15.06.2020 года начальник Центра Противодействия Экстремизму УВД Камчатского края
Курденков вместе с другими сотрудниками УВД, произвел задержание Шуманина В.Ю. и доставил
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его в Камчатский Краевой Психоневрологический Диспансер (Далее ККПНД) обосновываясь
Постановлением от 19.05.2020 года Мирового судьи судебного участка № 9 ПетропавловскКамчатского судебного района Камчатского края Кондаурова Д.Н. по уголовному делу № 176/2020.
Помимо этого, Курденков выставил пост охраны в палате Шуманина В.Ю., не допуская к
Шуманину В.Ю. заявителей. (Курденков является подчиненным потерпевшего по уголовному делу
1-76/2020 Воронцова и Завьялова)
16.06.2020 года комиссионным решением врачей ККПНД, осмотрен, произведено
освидетельствование Шуманина В.Ю., он признан комиссией врачей психически здоровым, его
дальнейшее нахождение ККПНД признано нецелесообразным. Шуманин В.Ю. – инвалид второй
группы и лежачий больной (Приложение 7 и 8). Условия ККПНД не позволяют его нахождение без
нанесения вреда здоровью. Есть реальная опасность смерти. Полицейские по произволу отобрали
у Шуманина В.Ю. все документы по обоим делам, все компьютеры, все носители информации.
Они выставили пост у палаты Шуманина В.Ю., не пропуская к нему никого, даже законного
представителя и адвоката. Данные действия были обжалованы Прокурору Камчатского края
(Приложение 9 и 10) но остались без ответа. Шуманин В.Ю. использовал компьютер и другие
средства для составления юридических документов в защиту своих прав и законных интересов.
Изъятие компьютера и всех документов, носителей информации не только причиняет Шуманину
В.Ю. личные неудобства, но и подрывает его способность защищать себя. Что является прямым
нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункта 1 статьи 5) и статьи
1 Протокола N 1 к Конвенции. (Данный вывод корреспондирует практике Европейского Суда по
правам человека § 55 Постановления от 23.10.18 г. по делу «Manannikov v. Russia»).
Режим самоизоляции в России может продлиться до конца 2020 года. В антисанитарных и
стесненных условиях ККПНД Шуманин В.Ю. не доживет до апелляционных судов, которые
назначаются очень поздно, либо вообще не назначаются. На это и рассчитывают судьи и
полицейские.
В условиях изоляции в ККПНД высока вероятность физического устранения Шуманина
В.Ю., как реальную опасность для судей и прокуроров. В условиях тотальной коррупции в
медицине России такой исход более чем вероятен.
Шуманину В.Ю. требуется лечение, ежедневные перевязки, диетическое питание.
Шуманин В.Ю. инвалид – колясочник. Условия ККПНД, не располагают к нахождению там
инвалида.

На основании вышеизложенного Заявители ходатайствуют на основании пункта 39
Конвенции, принять обеспечительные меры и ЗАПРЕТИТЬ властям Российской Федерации
исполнение Постановления от 27 мая 2020 года Ленинского районного суда города Владивосток
Приморского края по уголовному делу № 1-15/2020 и Постановления от 19.05.2020 года Мирового
судьи судебного участка № 9 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края по
уголовному делу № 1-76/2020.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия Постановления от 27 мая 2020 года Ленинского районного суда города
Владивосток Приморского края по уголовному делу № 1-15/2020;
2. Копия Постановления от 19 мая 2020 года Мирового судьи судебного участка № 9
Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края по уголовному делу №
1-76/2020;
3. Копия Заочной комплексной судебной психолого-психиатрическая экспертизы от 18
октября 2018 года № 423/з;
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4. Копия Решения Петропавловск-Камчатского городского суда от 13.02.2020 года по иску к
РФ (незаконное уголовное преследование по заявлению Приходченко);
5. Копия Постановления Заместителя Прокурора города Петропавловска-Камчатского от
26.06.17;
6. Копия Заключения специалистов АНО «Судебный эксперт» по результатам комплексного
психологического, психиатрического исследования от 11.03.2020 года № 153/20;
7. Копия Справки об Инвалидности 2 группы Шуманина В.Ю.
8. Копия Программы реабилитации Инвалида 2 группы Шуманина В.Ю.
9. Копия Жалобы Прокурору Камчатского края на незаконные действия полиции от 18.06.20.
10. Копия Жалобы Прокурору Камчатского края на незаконный обыск от 18.06.20.

Законный представитель

= Н.В. Шуманина =
= В.Ю. Шуманин =

29.06.2020 года

