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                                ПОВТОРНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  
об обеспечении доступа  к  ККС 

 
1 Наше  обращение  содержит  многочисленную  информацию и 

 видеодоказательства  того, что  судья  Колегановой  не  место в  судебной  власти. 
 Она преступница.  Также  нами  доказано, что такое  "  правосудие"  организовано 
 председателем  Московского  суда г  Калининграда.  По и вине   суда граждане 
 помещаются  ГОДАМИ  в  психиатрический  стационар  на  основании 
 ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ  ЗАКЛЮЧЕНИЙ,  то есть 
 НЕЗАКОННО  ЛИШАЮТСЯ/ СВОБОДЫ  и  подвергаются  медицинским  опытам 
и  пыткам психотропными  веществами.  НИКТО  в подконтрольной  суду 
 больнице  НИКОГДА  не  имел  возможность реализовать  ПРАВО  НА ЗАЩИТУ. 
 Во  всех  случаях   нарушались  сроки  обращения  в  суд  ,  то  есть  48  часов 
 НИКОГДА  не  соблюдалось,  решения  Конституционного  суда  игнорируются.  
 
Не  существуют протоколы  врачебных комиссий за  последние  10  лет, что  само 
 по себе  доказывает  НИЧТОЖНОСТЬ  всех  заключений этой  больницы,  на 
основании  которых  Московский  суд помещал  людей  в  психиатрический 
 стационар . 
 
 КАК  это всё  делалось   продемонстрировано  в  Заявлении  Усманова Р Р.  Таким 
 образом, Ваша  отписка  является  ЛОЖНОЙ  в части  отсутствие в наших 
 обращениях  сведений  о  дисциплинарных проступках  Колегановой  и 
 председателя  Московского  суда г Калининграда. 
 
К  тому же  отказ в  информации  - ст  140  УК  РФ,  то есть  также дисциплинарный      
проступок.  О том, что  нарушение права  на  открытость судебного 
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 разбирательства  является  дисциплинарным проступком, указано 
в соответствующем Постановлении Пленума  ВС РФ,  который  Вы  обязаны знать, 
 применять и на  который  мы  ссылались. 

  

 

 
 

2.   Также  нам сообщено  по непонятным  причинам : 
 

 
 
Мы требовали  пресечь противоправные действия  председателя  суда и судьи.  
НО  если  лица особого  статуса совершают  такие  действия,  то  разве нужно  ещё  
дополнительно  ККС  просить  о  привлечении их  за  ЭТО  к  дисциплинарной  
ответственности ?   Вы  КАК  пресекли  противоправные  действия ? 
 
Председателю  Калининградского  областного  суда 
 
В  ККС 
 
 
                        Жалоба  на  судью  Колеганову  Л Н 
 
 
Наше  Общественное  Движение  обратилось  к  председателю  Московского  районного  суда  г 
 Калининграда  с обращениями  о  выдаче  ИНФОРМАЦИИ. 
В этом   нам  отказано.  Вместо  ИНФОРМАЦИИ  нам  даны  "ответы"    об отказе  сообщать 
 информацию. 
 
 Просим  пресечь  коррупционные  действия  со  стороны  судьи  Колегановой  и бездействие  со 
 стороны  председателя  суда,  обеспечить  запрошенной  информацией  наше  Общественное 
 Движение,  которое  намерено  произвести  КОНТРОЛЬ  законности  деятельности  Московского  суда 
 г  Калининграда  и  Калининградского  областного  суда в  публичных интересах. 
 
 В дополнение  к  ранее  запрошенной  информации  просим  сообщить  СКОЛЬКО  апелляционных 
 жалоб   было  рассмотрено  Калининградским областным  судом  по  вопросам  недобровольной 
 госпитализации   и  недобровольного  освидетельствования за  последние  5  лет,  а также 
 предоставить  апелляционные  определения  ( обязуемся  соблюдать   врачебную  тайну,  либо 
 конфиденциальную информацию  просим  исключить). 
 
Председатель  ОД "  ОКП"  Иванова  И А 7.11.2016 

 
 
Более того,  уже  председатель  Калиниградского  областного суда  
присоединился  к  нарушителям  закона  и  бездействует с  намерением  скрыть  
информацию и препятствовать  общественному  контролю. 
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Повторяем :  запрошенная  информация  является  ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ  
дисциплинарных проступков  судей,  председателей  судов,  массового  
нарушения  ЕКПЧ, прав  неопределённого  круга  лиц.  То есть  речь идёт  о  
воспрепятствовании  правосудию. 

 

3.  Вы нам  дали  клеветническую  отписку : 

 

 
 

У Вас  нет  решения  суда  о том, что  Усманов  кого -либо  оскорбил.  Поэтому  
ЛЮБОЕ  заявление  Усманова  должно  быть рассмотрено в  ИЗБРАННОМ ИМ  
порядке  - ст. 29,  45, 60, 64  Конституции РФ.  Защита  прав  оскорблённых  лиц,  
тем более,  лиц особого  статуса , производится в  порядке  УК и УПК.  Если  Вы  
не  обратились  в  СК  РФ,  то своим  бездействием  Вы признаёте  клевету в  адрес 
Усманова  или  соучастие  в  умалении  авторитета  судебной  власти.  Оба  Ваших  
действия и бездействия  свидетельствуют о  дисциплинарном  проступке.  
Поэтому  Вы  ОБЯЗАНЫ  снять с  себя  полномочия  председателя  ККС  и  
довести эти  факты  до сведения членов  ККС. 
 

4.  Таким  образом,  просим  ККС  привлечь  к  дисциплинарной  ответственности  
председателя  ККС  Костикова И С,  а также  председателя  Московского  суда  г  
Калининграда и судью того  же  суда  Колеганову  по  изложенным   ранее  во 
всех наших обращениях  основаниям. 
 
ПОВТОРЯЕМ, что  наличие или  отсутствие оснований для  
привлечения к  дисциплинарной  ответственности   отражается в  
РЕШЕНИИ  ККС  по  результатам  заседания с участием  заявителей и 
судьи. 

 

 

 

 
 
                   Председатель  
 Общественного Движения « ОКП» 
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