
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ   
в  защиту  прав  гр.  Полтавского А. Г.  на  защиту и  законный  состав  

суда 
 

 
 

На  13.01.2015  назначено  судебное  заседание  по  продлению  ПММХ  
Полтавскому А Г на основании  очередного  фальсифицированного  заключения 
якобы  врачебной  комиссии,  ничем  как  всегда  не  подтверждаемого,  то есть  
бредового. 
 
Заявляем  ОТВОД  Грайворонскому  суду  по  причине  прямой  
заинтересованности  и  наличии  конфликта  интересов,  доказанных  фактом  
нахождения  Полтавского  в  течение  ГОДА  в  стационаре  спец типа вместо  
стационара  общего  типа при  лишении  его  многочисленных  прав,  
гарантированных  ему  МИНИМУМОМ,  перечисленном  в  Принципах  защиты  
психически  больных лиц. 
 
Поскольку  сам  Грайворонский  суд  не  контролирует  исполнение  своих  
решений и при  этом  укрывает  преступления главного  врача Фёдоровой  по  ст  
315  УК  РФ,  то доказывать  наличие  конфликта  интересов  и  действий  в 
интересах  главного  врача  не нужно  - всё  очевидно. 
 
Поскольку  в  данном  суде только  Фенько да  Твердохлеб,  решения  которых  не 
имеют никакого  отношения  к  законности и они  подлежат  уголовной  
ответственности  по  многочисленным  эпизодам  по ст.  305  УК  РФ,  то  
отправлять правосудие  им   НЕТ  ОСНОВАНИЙ. 
 
Так  как  на  свои  должности  они  назначены  в  нарушение  ч. 3 ст 118  УК  РФ  без 
наделения  полномочиями  отправлять  правосудие  ( т.  к . Закон  «О  статусе  
судьи РФ»  НЕконституционный),  то  они  не судьи вообще, а  с учётом  
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юридического  образования…. преступники,  захватившие  судебную  власть  
и  лишившие  неопределённый  круг  лиц НЕЗАВИСИМОЙ  судебной  власти. 
 
Так как Полтавский  находится  по  прямой  вине  судей  данного суда  БЕЗ  
надлежащего  психотерапевтического  лечения,  без  правовой  помощи  с момента  
помещения  в  Грайворонскую больницу,  то  данный  суд   не  выполняет  
обязанностей  суда  несколько  лет,  то есть и не суд  вообще. 
 
Поскольку  Полтавский  имеет  ПРАВО  на  избранных  им  защитников,  а  
данный  суд  это право  ВСЕГДА  нарушает, то  есть все основания  для  ОТВОДА  
суда-нарушителя. 
 
Поскольку  НИКОГДА  ни один  пациент  не  имеет  копии  заключения  
врачебных комиссий,  то  данный  суд  выносит  систематически  решения ,  
подлежащие  безусловной  отмене, как  вынесенные  с  нарушением принципа  
равноправия  и состязательности  сторон. 
 
Поскольку  НИ ОДНО  заключение  Грайворонской  больницы  не  имеет  
доказательств,  не  сопровождается  протоколами,  то они ВСЕ  
ФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ  и  преступная  практика  по  признанию  таких                              
« филькиных грамот»  доказательствами  говорит о  том, в  данном  суде  орудует  
устойчивая  преступная  группировка. 
 
Поскольку  право  пациентов  Грайворонской  больницы  на  свободный  доступ к  
телефонным  услугам  нарушено  ВСЁ  время  существования  больницы  и  суда,  
то  это  доказывает   -  Суда и прокуратуры   нет,  есть  подельники психиатров,  
надзирать и  контролировать  которых  НЕКОМУ. 
 
Поскольку  право  нашего  ОД  на  свободное  общение  с пациентами 
Грайворонской  больницы  нарушено и  не  восстановлено  даже  после  
обращения в суд и прокуратуру,  то  данные  органы  коррумпированы и  воруют  
деньги  налогоплательщиков  из  Казны  РФ.  А  преступники  не  имеют  ПРАВА  
решать  вопросы  права Полтавского. 
 
В  качестве  доказательств  вышеизложенного  просим  приобщить  все  
обращения  Общественного Движения в  Грайворонский  суд  и  прокуратуры и  
результаты  их  рассмотрения  судом  и  прокуратурой. 
 
Итак,  просим  УДОВЛЕТВОРИТЬ  безусловно  ОТВОД  всему  составу  суда  и  
направить  дело  в  Белгородский  областной  суд  для  решения  вопроса  
подсудности. 
 
Постановление  выслать  по  электронной  почте  в  порядке ст  13  ЕКПЧ  и  ст 24, 
29, 45  Конституции. 
 
ОД  «  Общественный  Контроль  Правопорядка» 
 
Приложение : Заявление  о  нарушении прав  Полтавского 
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