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Апелляционная жалоба

С 11.01.2006 года я езжу по психушкам: стационар №6, стационар №2 (Пряжка) 2006-2008.  С
24.10.2008  года  я  нахожусь  по  адресу:   188357,  Ленинградская  обл.,  Гатчинский  р-н,  село
Никольское, ПБ №1 им. Кащенко, отд. № 4.  17.11.2015 года мне была проведена очередная
комиссия  психиатров  об  изменении  принудительной  меры  медицинского  характера  и  я
категорически  не  согласен  с  её  решением.  Решение  основано  только  на  предвзятых,
оскорбительных вымыслах психиатров (бредовые идеи величия и изобретательства [в чём они
проявляются: слова? поступки?], бредовые идеи преследования - всё это под копирку пишется
уже в течение семи лет [прилагаю копии постановлений двух последних заседаний суда]), без
свидетельских показаний всего персонала,  без ссылок на журналы наблюдений, без аудио и
видеозаписей (Статья 84 УПК РФ). Я, со своей стороны, утверждаю, что показания психиатров
– ложь, подкреплённая, для придания научности, только наукоподобными словами (что такое
паралогичность  и  аутистичность  мышления?  эмоциональная  холодность?[или  на  семь  строк
ниже  «эмоциональная  неустойчивость»?],  прогностические  способности  и  т.д.?   –  Вы
понимаете?,  я  -нет).  Я требую,  чтобы решения  комиссии были написаны на общепонятном
русском  языке,  как  того  требует  Федеральный  закон  от  04.06.2014  N  145-ФЗ «О
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ  И  ГАРАНТИЯХ  ПРАВ  ГРАЖДАН  ПРИ  ЕЕ
ОКАЗАНИИ»,  Статья 5, п.2 и Статья 37, п.1, а так же Статья 18 УПК РФ. Насчёт «дебюта
заболевания»,  так  психиатры не  могут  знать,  когда  я  начал  сначала  на  уровне  любителя,  а
потом  профессионально  заниматься  электродинамикой  и  физикой  плазмы,  хотя  психиатры
даже не догадываются, что это такое. Насчёт «реформаторства», так я ни от кого не скрываю,
что психиатрию надо реформировать, сделать более человечной и гуманной, как по отношению
к  пациентам,  так  и  по  отношению  к  персоналу,  обязанному  выполнять  античеловеческие
приказы и распоряжения психиатров. Психиатрам такая моя позиция крайне не нравится и они
держат  меня  в  психушке  вплоть  до  моего  отказа  от  своих  мыслей.  19.01.2016  состоялась
выездная  сессия  Гатчинского  городского  суда  под  председательством  судьи  Барнаева  В.В..
Было  проведено  судебное  разбирательство  по  моему  уголовному  делу.  Затем  была
осуществлена важнейшая часть судебного разбирательства – судебное следствие, на котором
было  заслушана  сторона  обвинения,  которая  обвинила  меня  в  сохранении  психического
расстройства.  Всё  обвинение  основывалось  на  твёрдой  уверенности  стороны  обвинения  в
профессионализме, компетентности и непогрешимости психиатров. Выступление обвинителя,
Пака И.В. показало его полную некомпетентность в вопросах психиатрии. При исследовании
моих  доказательств  по  делу,  вопреки  Статье  17  п.2  и  Статье  74.  УПК  РФ,  судья  не  стал
знакомиться с переданной ему мною запиской с  доказательствами полной некомпетентности и
непрофессионализме психиатров и принял во внимание только их показания, вопреки Статье 75
п.2 УПК РФ. Лечение психических заболеваний в принципе невозможно, как показала в своей
научной  работе  академик  Н.  П.  Бехтерева,  чей  международный  научный  авторитет
непререкаем. О том же говорит и мой 10-летний опыт нахождения в психиатрии и её изучение.
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Моя записка, как минимум, ставит под сомнение выводы и решение комиссии. Судья не принял
во  внимание  моё  заявление  о  том,  что  выводы  комиссии  –  ложь,  а  все  сомнения  должны
трактоваться  в  пользу  обвиняемого.  Так  же  прошу провести  мне  повторную  стационарную
судебно-психиатрическую  экспертизу в  ФГБУ «ФМИЦПН им. В.  П.  Сербского»  Минздрава
России, 119991,  ГСП-2,  г. Москва,  Кропоткинский пер.,  д. 23  (заявление прилагаю).

Для  установления  истины,  от  которой  зависит  моя  судьба  и  дальнейшая  жизнь,  прошу  и
предлагаю:
1.  Ознакомить  все  участвующие  в  процессе  стороны  с  моей  научной  работой:  «Итоги
десятилетнего  научного  исследования  психиатрии,  психологии,  психиатров  и  психологов.
Учебное пособие по психиатрии для чиновников. 2006-2016», которая прилагается. 
2.  Произвести  (или дать  указание следователям,  дознавателям или другим уполномоченным
лицам произвести) опрос (Статья 86 п.2 УПК РФ) среднего и младшего персонала, которые,
собственно, и контактируют постоянно с пациентами и знают всю их подноготную и психику
(образец опросного листа прилагается). Опрос должен быть конфиденциальным, во избежание
давления  психиатров  на  свидетелей  или  преследования  тех  же  свидетелей  со  стороны
психиатров (увольнение или угроза этого), т.е.  это защита свидетелей. Исследовать журналы
наблюдений  или  потребовать  у  психиатров  ссылки  на  записи  в  них  (год,  номер  журнала,
страница, строка). Да, это большая работа, но психиатры своей ложью сами поставили себя в
такое положение и создали прецедент.
3. Раз за 10 с лишним лет «…достичь существенного улучшения психического состояния не
удалось…», то что может дать амбулаторное лечение, поэтому прошу ходатайствовать перед
главным врачом ПБ №1 им.  П.П.Кащенко  Лиманкиным О.  В.  (телефон:  8-813-71-56-144)  о
выписке меня без какого бы то ни было амбулаторного лечения.

Судебное  заседание  по  моей  апелляционной  жалобе  прошу  провести  после  исследования
материалов по жалобе по существу,  опроса персонала и в моём присутствии и присутствии
моих родных и близких, для которых давно нет никакой «медицинской тайны». О дате суда
прошу известить меня письменно по адресу моего нахождения (в Кащенко) и по e-mail.

03 февраля 2016 года /Григорьев Е. А./
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