
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ответчики : 

1. Московский  областной суд, 
143402, Московская область, 
Красногорский район, п/о 
"Красногорск-2", МКАД 65-66 км, 
post@mosoblsud.ru  

Председатель  суда  Волошин В. М. 
         Судья  Новиков А. В. 

                                           
                           2.  Прокуратура  Московской 

области, адрес : ГСП-6, 107996, г. 
Москва, Малый Кисельный пер., д. 5 

 
                            Прокурор  Захаров  А. Ю.  

 
3  Генеральная прокуратура РФ, 
Москва, 125993, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 15 а. 
http://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/iprie
m/send/ 

 
Генеральный  прокурор  Чайка Ю. Я.

 
                            4.  СИЗО  №1  г. Ногинска,  адрес : 

СИЗО №1  г . Ногинска ,  ул. 
Толстовская , д. 5,  электронный  адрес : 

                              fbu50-1@yandex.ru 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  
email: odokprus@gmail.com  

 

   Исх №  931       от     17,12..2017 

   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
В  кассационную инстанцию  Московского 
областного суда для изменения подсудности 
дела 
 
   Истцы: 
 
1.Бохонов  Александр Валериевич,  адрес : 

СИЗО №1  г . Ногинска ,  ул. Толстовская , д. 5,  
электронный  адрес :  fbu50-1@yandex.ru  
 

 
2. ОД «  Общественный  Контроль  

Правопорядка»  в  лице  председателя 
согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой  Ирины 
Александровны,  адрес : 6, pl du CLAUZEL  
43 000  Le Puy en Velay   France,                 8 10  
33 4 71 09 61 77                                                              
Электронный адрес- электронная  подпись :  
odokprus.mso@gmail.com 
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http://rus100.com/
mailto:odokprus@gmail.com
mailto:fbu50-1@yandex.ru
mailto:odokprus.mso@gmail.com


 

                            5. Прокуратура г. Ногинска, адрес : 
                              142400, Московская область, город Ногинск, 

ул. Воздушных десантников, дом 1 
Тел.: 8 (496) 51-1-73-95 
Канцелярия: 8 (496) 51-4-32-22 
Электронная почта: noginsk@mosoblproc.ru 
 

                            Городской прокурор Пантелеев 
Дмитрий Владимирович 

 
                             6. Совет  Федерации  РФ,  адрес : 

103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 
            

http://www.council.gov.ru/services/
contacts/#contacts_info__send  

 
                             7. Президент  РФ,  адрес : Москва, ул. 

Ильинка,  
                             Путин  В. В. 
 

 

                                                                                Третьи лица  : 
 

                                                                                  1.  Министерство Финансов РФ 

109097, г. Москва, ул. Ильинка 
                                                                                                        
http://minfin.ru/ru/appeal/index.php?ag
ree_4=1  

                   

2. УФСИН России, адрес : Москва, ул. 
Верхние поля, д. 65   udmail@fsin.su   

 
3 Управление Судебного  Департамента 

при ВС  РФ, адрес : 105 064, г. Москва,  ул. 
Земляной вал, д. 48 « а » . 

 

 

                                 Кассационная  жалоба  

на определение  судьи Ногинского суда Московской  

области Поляковой Ю. В. от  21.07.2017 о возврате  иска  как  

неподсудного данному  суду. 

 

на апелляционное определение Московского областного суда №33-

29256/17 от 25.09.2017. 
 

 

Указанные  судебные акты мы обжалуем в  части, а именно, апелляционная 
коллегия оставила БЕЗ рассмотрения наши доводы о том, что  при публичных 
правоотношениях должна применяться подсудность по ВЫБОРУ ИСТЦА, а 
также в связи с вынесением апелляционного определения незаконным составом 

mailto:noginsk@mosoblproc.ru
https://maps.yandex.ru/?text=103426,%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%91.%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B4.%2026
http://www.council.gov.ru/services/contacts/#contacts_info__send
http://www.council.gov.ru/services/contacts/#contacts_info__send
http://minfin.ru/ru/appeal/index.php?agree_4=1
http://minfin.ru/ru/appeal/index.php?agree_4=1
mailto:udmail@fsin.su
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суда. 
 
Оставление доводов частной жалобы без рассмотрения,  удовлетворения или 
опровержения является лишением права на обжалование. 
 
Таким  образом,  кассационная инстанций  должна установить факт 
нерассмотрения наших доводов 
 
Из частной жалобы : 
 

Мы обратились в суд  по месту   «жительства» Бохонова  А. В. – истца   и  
по месту  нахождения ответчиков :  СИЗО № 1 г. Ногинска, прокуратуры  
г. Ногинска. 
 
Поэтому мы считаем, что  правильно определили  ответчиков, третьих лиц 
и подсудность дела, с учётом публичных правоотношений,  которые  
позволяют  подавать иск по месту проживания  истца,  то есть в 
данном  случае  заложника СИЗО № 1 г. Ногинска  Бохонова  А. 
В. 
 

Судьи первой и второй инстанции не применили ч. 4  ст. 1 ГПК РФ, ч. 3, ч. 4 ст. 24 
ст. КАС РФ, ч.2 ст.17 ЗоЗПП  и применили к  государственным органам  
понятие «организаций», содержащееся в ст. 28  ГПК РФ.  В результате такого  
правоприменения  нарушается право истца  на выбор удобной ему  подсудности 
для реализации всех своих процессуальных прав в судебном заседании,  что  и  
имеет  СМЫСЛ  при её определении законодателем. 
 

 2 Поскольку в ответчиках в иске указан Московский областной суд, то 
апелляционная коллегия была ОБЯЗАНА в силу ст. 10, 11 ФЗ «О 
противодействии коррупции» и ст.3 ФЗ «О статусе судей РФ» взять САМООТВОД  
и  изменить подсудность дела.  Эту ОБЯЗАННОСТЬ  судам  разъяснял и 
Конституционный суд РФ в Определении   от  02.03.2006  N 22-O :    

 
«суд    в    случае,    когда    он… по своему  процессуальному  статусу 
является стороной в судебном споре, не должен выступать по  нему  
в качестве  органа  правосудия.  Иное  противоречило  бы  
требованиям Конституции РФ и  нормам  международного  права,  
согласно  которым правосудие  должно  осуществляться  
независимым  и  беспристрастным судом,  и  означало  бы,  что  
одна  из  сторон  судебного   спора,  подлежащего разрешению в 
соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ на  основе  принципов  
состязательности   и   равноправия   сторон, осуществляет  властные   
полномочия,   направленные   на   развитие процессуальных 
отношений, в то время  как  другая  сторона  ими  не  обладает». 
 

Следовательно, определение вынесено незаконным  составом суда.  Эти же 
требования соблюдения подсудности дела относятся к суду  кассационной 
инстанции и обязывают изменить подсудность рассмотрения кассационной 
жалобы. 
 

3. В качестве незаконных действий и бездействия Ногинского суда и  конкретно 
судьи Поляковой обжалуем невысылку ею апелляционного определения истцу  
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МОД «ОКП» в электронном  виде, как это было указано в частной жалобе и в 
ходатайстве, поданном в суд с иском.  При этом апелляционное определение 
было выслано Бохонову А. В. в  СИЗО, который  ДОВЕРИЛ представителю 
Ивановой И А  как  подать иск, так и обжаловать все решения по нему.   
 
Поскольку иск  в суд был подан  Ивановой И. А.,  а также  ею же подана частная 
жалоба на  отказ в его принятии,  то  совершенно РАЗУМНО было  направить 
апелляционное определение Ивановой И А  как  представителю истца, истцу и 
председателю-представителю истца МОД «ОКП».   
 
Невысылка  апелляционного определения с 25.09.2017  по декабрь 2017  привела 
к необоснованному  сокращению срока  обжалования в кассационную 
инстанцию.  Поэтому данные  действия Ногинского суда нарушили наши права, 
а следовательно,  они незаконные. 
 
 
На основании п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 4  ст. 330 , ст. 376, 377, 387  ГПК РФ  
ПРОСИМ : 
 

1. Изменить подсудность дела при рассмотрении кассационной жалобы. 
 

2. Признать необоснованным и немотивированным апелляционное определение 
№33-29256/17 от 25.09.2017 в части нерассмотрения доводов о подсудности иска 
при публичных правоотношениях по выбору истца-гражданина, а также 
незаконный  состав суда. 

 
3. Признать право на  выбор  подсудности при публичных правоотношениях и 

указать это  в  судебном  акте кассационной инстанции, изменив таким  образом 
решение апелляционной инстанции. 
 

4. Вынести частное определение в адрес председателя Ногинского суда за 
дезорганизацию работы  суда и  в адрес судьи Ногинского суда Поляковой Ю В за 
невысылку апелляционного определения незамедлительно по получению из 
Московского областного суда истцам в электронном  виде. 

 
5. Кассационное решение  выслать по электронному  адресу odokprus.mso@gmail.com  

 
 
Поскольку нами заявлялось ходатайство об обеспечении электронного 
документооборота в суд, то его нерассмотрение судом не может нарушать 
наших прав на электронный  документооборот. В силу ст. 29, 45 
Конституции РФ мы выбрали такой способ защиты своих прав и в силу ст.2, 
15, 17, 45  Конституции  РФ   суд обязан это право обеспечить. 
 
Поэтому просим рассмотреть кассационную жалобу в эффективной 
процедуре,  для чего  самостоятельно судье кассационной инстанции в 
случае необходимости истребовать    судебные акты в Ногинском  суде  с 
квалифицированными ЭЦП. 
 
 
Приложение : 
 

1. Определение Ногинского суда от 21.07.2017 
2. Частная жалоба 

mailto:odokprus.mso@gmail.com
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3. Апелляционное определение от  25.09.2017 
 
 
 
 
 
 
Электронные подписи: 
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