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                                                          ОТВЕТЧИКИ : 
 
                                                                             Прокуратура г. Ногинска, адрес : 

ул. Воздушных Десантников, 1, Ногинск, 
Московская обл., Россия, 142400 
Телефон: +7 496 514-32-22 
noginsk@mosoblproc.ru  
 
СИЗО №1 г. Ногинска, адрес : ул. 
Толстовская, д. 5 , г Ногинск, 
 sizo-1@50.fsin.su  

 
ТРЕТЬЕ ЛИЦО : 

                                                                        Министерство Финансов РФ 
                                                                                  109097, г. Москва, ул. Ильинка 

                                                                                                       
http://minfin.ru/ru/appeal/index.php?agree_4=1  

 
 

                           Частная жалоба 

 на определение  судьи Ногинского суда Дорохиной И. В. по делу 
№9-608/17 от 27.11.2017 об отказе в принятии иска. 

             
1. Определение подлежит отмене на основании  п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ : 

 

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 904.3     от    30.11..2017  

   Вх   №_______ от _____________ 

 

 
 1.  

В  апелляционную инстанцию Московского 
областного суда 

 
 

ИСТЕЦ : 
 
Бохонов А В,  незаконно  содержащийся в 
СИЗО № 1 г. Ногинска, адрес : г. Ногинск, ул. 
Толстовская, д. 5  
Электронный адрес: sizo-1@50.fsin.su   
 
ИСТЕЦ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
 
председатель МОД «ОКП» 
Иванова  Ирина Александровна,   адрес : 
FRANCE: 6, place  du     CLAUZEL    app  3,  
43000 Le Puy en Velay, email: 
odokprus.mso@gmail.com  
тел. + 33 4 71 09 61 77   

 
 

 
 
 

https://www.google.fr/search?sa=X&biw=1280&bih=869&q=%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ved=0ahUKEwjfgcfZ7cLXAhWnLcAKHfxKD4IQ6BMInAEwEg
https://www.google.fr/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzNEkzqtKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFt6bBLLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiKxp3W7cLXAhXMJsAKHeFDBHcQ6BMInQEwEA&biw=1280&bih=869
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Судья отказала в принятии иска  истца Ивановой И. А. в  связи с тем, что 
вопреки указанию меня в качестве  ИСТЦА  и  наличии доводов о 
причинении мне  вреда ответчиками, пришла к  неправильному  выводу о 
том, что я  истцом не являюсь : 

 

            Из определения : 

 
«Что касается требований о назначении компенсации в пользу Ивановой И.А. - 

представителя истца Бохонова И.А. суд так же отказывает в их принятии, 

поскольку по данному иску истцом является Бохонов А.В., в качестве истца 

Иванова И.А. не указана.» 

 

 

«назначить компенсацию в пользу Ивановой И. А. за бесчеловечное обращение, 

допущенное манерой рассмотрения моих обращений прокурорами и 

игнорирование моих обращений администрацией СИЗО в течение 8 месяцев в 

размере 250 000 руб X 2= 500 000 руб. (штраф по ст. 285 УК РФ)» 

 

Из иска : 

 

 
 

2. Определение подлежит отмене  на основании п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ. 
 
Судья ограничила право обжалования незаконных ответов  прокуроров 
уголовным производством – ст. 123-125 УПК. Однако, уголовное 
судопроизводство предполагает установление  факта  нарушения  права  
заявителя и  обязание  должностного лица устранить нарушение.  
 
Гражданское судопроизводство предполагает  установление факта нарушения 
права (или  угрозу его нарушения) и присуждение компенсации за  допущенное  
нарушение права. Именно этот  способ судебной защиты нами и выбран. 
 

Более того,  он выбран нами  после того, как  обжаловать  бездействия и ответы  
прокуроров в  порядке  гл. 16. УПК  нам было отказано  тем же Ногинским  
судом – приложение 1.  
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В п. 3 иска  обоснован  выбранный  способ защиты нарушенных прав и наше 
обоснование проигнорировано, что указывает на нарушение судьёй Дорохиной  
п. 1 ст. 6 ЕКПЧ и это влечет наше право на компенсацию. 

 
     Нами приведены нормы законов, на основании  которых предъявлен иск : 
 

В  соответствии  со ст. 2, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 15, ст. ст. 17, 18, ч.ч. 1, 2 ст. 19, ст. ст. 
21, , ст. 30, ст. 35, 45, ч.ч. 1, 2 ст. 46, ст. 48, ст. ст. 52, 53, 55, ч. 3 ст. 56, ст. 64, 
ст. 120, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11, абз. 2, 3, 9, 11, 13, 14 ст. 12, ст. 
ст. 151, 1069, 1071, 1099-1101 ГК РФ, статей 1, 3, 6, 13, 14, 17 ЕКПЧ и п. 1 
протокола 1 Конвенции, «Основными принципами и руководящими 
положениями, касающимися права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав 
человека и серьёзных нарушений международного гуманитарного права», 
ст. 34, 35 Конвенции ООН против коррупции 
 

    Cудья не указала в  определении почему эти нормы  она применять отказалась, 
что    указывает на  произвол  в правоприменении. 

 

    Таким  образом,  вывод  судьи  
 

Учитывая вышеизложенное, требования истца Бохонова А.В. в части признании 

незаконными ответов заместителей прокурора Гордика, Ковалева и Пантелеева не 

подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

 

нарушает право  на  судебную защиту, которая не  может быть ограничена 
Государством в силу ч. 3 ст. 56 Конституции  РФ. 

 
Также  судья исключила из ответчиков начальника  СИЗО, который  не 
является должностным лицом,  действия  которого могут быть обжалованы в  
порядке гл. 16 УПК РФ. 
 

      Из иска : 

 
      Из определения : 

 
признать незаконными все ответы заместителей прокурора Гордика и Ковалева, а 

также прокурора Пантелеева в части законности содержания Бохонова под 

стражей при истечении сроков содержания и отсутствия судебных актов о 

продлении сроков, вступивших в законную силу, а также бездействие прокуроров 

и начальника СИЗО Парамонова, которые не вынесли постановления об 

освобождении Бохонова в связи с истечением сроков содержания под стражей; 
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3. Определение подлежит отмене на основании п. 4 ч. 1 , п. 1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ 
 

Судья отказала в принятии  иска  потому, что по её мнению в иске неправильно 
указаны  ответчики : 

 
Согласно п. 1 ст. 125 и ст. 1071 ГК РФ, пп. 1 п. 3 ст. 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по искам о возмещении вреда, 
причиненного в результате действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также их должностных 
лиц, за счет казны Российской Федерации от имени Российской 
Федерации в суде выступает и отвечает по своим денежным 
обязательствам главный распорядитель бюджетных средств, а не 
Министерство финансов Российской Федерации, привлекаемое в 
качестве третьего лица по указанной категории дел. 
Таким образом, истцу необходимо сформулировать требованиями о 
возмещении компенсации за незаконное содержание под стражей, 
заявив их к надлежащему ответчику по делу. 

 
Cогласно  иску нами  правильно сформулированы  требования и  определены  
ответчики -  это причинители ВРЕДА.  Уполномоченные Государством 
финансовые органы, на которые  возлагается  обязанность выплачивать  
компенсации,  привлекаются  самим  судом или ответчиками в качестве третьих 
лиц. 
 
«Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что 
избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его 
восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в 
принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без 
движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на 
обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для 
определения того, какие нормы права подлежат применению при 
разрешении спора.  
 
По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд 
определяет, какие нормы права следует применить к установленным 
обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не 
применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в 
деле» (абзацы 2, 3 п. 9 ППВС РФ № 25 от 23.06.15 г. «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ»)…  
 
В соответствии со статьей 16 ГК РФ публично-правовое образование (Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) 
является ответчиком в случае предъявления гражданином или юридическим 
лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов. Такое требование 
подлежит рассмотрению в порядке искового производства. 
Предъявление гражданином или юридическим лицом иска 
непосредственно к государственному органу или к органу местного 
самоуправления, допустившему нарушение, или только к финансовому органу 
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само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении 
такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по 
делу соответствующее публично-правовое образование и 
одновременно определяет, какие органы будут представлять его 
интересы в процессе» (п. 15 там же). 
 

65. Европейский Суд отмечает, что российское законодательство, 
несомненно, предоставило заявителю возможность возбуждения 
судебного разбирательства о взыскании компенсации вреда, 
причиненного вследствие жестокого обращения с ним. Европейский 
Суд напоминает, что заявитель воспользовался этой возможностью, 
предъявив иск к непосредственному причинителю вреда 
(см. § 19 настоящего Постановления) и впоследствии предъявив иск к 
различным государственным органам с требованием о компенсации 
вреда, причиненного жестоким обращением (см. § 23 настоящего 
Постановления). Национальные суды присудили ему 10000 рублей в 
качестве компенсации морального вреда, которая должна была быть 
взыскана с Н. Неудовлетворенность заявителя суммой возмещения сама 
по себе не свидетельствует о том, что иск о возмещении вреда не 
являлся эффективным средством правовой защиты, что порождало бы 
такую жалобу. В этой связи Европейский Суд отмечает, что 
"эффективность" "средства правовой защиты" в 
значении статьи 13 Конвенции не зависит от определенности 
благоприятного исхода для заявителя. Орган, упоминаемый в этом 
положении, не обязательно должен быть судебным; но если это не так, 
его полномочия и предоставляемые им гарантии имеют значение при 
определении того, является ли связанное с ним средство правовой 
защиты эффективным. Также, если отдельное средство правовой 
защиты само по себе не полностью удовлетворяет требованиям статьи 13 
Конвенции, совокупность средств правовой защиты, предусмотренных 
национальным законодательством, может им удовлетворять 
(см. Постановление Европейского Суда по делу "Чонка против Бельгии" 
(Дело "Максимов (Maksimov) против Российской Федерации" 
(Жалоба N  43233/02) от 18 марта 2010) 

Например, апелляционное определение Московского областного суда 
№3329256/17 подтверждает, что мы могли предъявлять иск к  ответчикам  
прокуратуре и СИЗО- приложение 2. 
 
При этом  следует применить позицию комитета по правам человека : 

 
 «...Возмещение должно охватывать всю совокупность 
причиненного жертве ущерба и включать среди прочих мер 
реституцию, компенсацию и реабилитацию жертвы, а также 
меры, способные гарантировать невозможность повторения 
нарушений, - с обязательным учетом обстоятельств каждого дела. 
Комитет считает, что, несмотря на преимущества, которые 
предоставляет уголовное расследование для жертвы с точки зрения 
доказывания, гражданское разбирательство и требование 
жертвы о возмещении не должны зависеть от исхода 
уголовного разбирательства. Он считает, что выплату 
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компенсации не следует откладывать до установления 
уголовной ответственности. Гражданское разбирательство 
должно быть доступным независимо от уголовного 
разбирательства, и для такого гражданского судопроизводства 
следует предусмотреть необходимое законодательство и институты. 
Если в соответствии с внутренним законодательством 
требуется провести уголовное разбирательство до 
обращения за гражданской компенсацией, то непроведение 
уголовного разбирательства или его неоправданная 
задержка представляют собой невыполнение 
государством-участником своих обязательств по 
Конвенции. Комитет подчеркивает, что дисциплинарные или 
административные средства защиты без доступа к 
эффективному судебному пересмотру не могут считаться 
адекватной формой возмещения в контексте статьи 14» (п. 
9.7 Решения КПП от 05.11.13 г. по делу «Олег Евлоев против 
Казахстана»). 
 

Сообщаем, что все заявления о преступлениях должностных лиц, создавших  
практику лишения свободы без судебных решений, укрыты от уголовного 
расследования.  Поэтому данная  позиция КПЧ  подтверждает правомерность  
выбранного  порядка  защиты нарушенных прав. 
 
Таким  образом, судья не  могла ссылаться на  ст.134, 224-225  ГПК,  отказывая в 
приеме  иска  по этим основаниям. 

 

На основании изложенного  ПРОСИМ : 

 

1. Признать нарушение прав, защищаемых п. 1 ст. 6, ст. 13 ЕКПЧ  со стороны  судьи 

Дорохиной. 

2. Отменить определение от 27.11.2017, направить  иск  в суд для принятия к 

производству другим составом суда. 

 
 

      Приложение : 
 
1. Постановление Ногинского суда по делу №3/10-185/17 
2. Апелляционное определение Московского областного суда №33-29256/17 
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