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Частная жалоба 

на определение судьи Ногинского суда Загузова С. А. по делу 

№9-549/17 от  1.11.2017 об  отказе в принятии заявления. 
 

 
1. Нами подано заявление в порядке ст. 264 ГПК  об установлении фактов, имеющих 

юридическое  значение, то есть в  суд мы обратились в  установленном законом  
порядке.   

 

«Просим  установить   юридический ФАКТ  отсутствия  законов  о  

создании  и упразднения Щёлковского  городского  суда, Московского  

областного суда,  то есть   вынесения ими всех  судебных решений  

незаконным   судом». 

Следовательно,  нам незаконно  отказано в доступе к суду и  определение 
подлежит  отмене  на основании п. 4 ч. 1 ст. 330 ГПК. 
 

2. Нами  подано заявление в  суд  по месту  принудительного пребывания  
представителя МОД «ОКП»  Бохонова  А В,  в  СИЗО №1  г.Ногинска.  

 

                     

Международное 
Общественное движение 

 

    
 

Общественный  

Контроль Правопорядка 
 

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

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 738.9        от 03.11.2017    

   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
 1.  

В апелляционную инстанцию                              
через Ногинский суд Московской                     
области  для изменения  
подсудности дела  

 
                                                                     
 
                                                          Заявитель :  
 

Международное Общественное движение  
«Общественный контроль правопорядка» в 
лице председателя согласно п. 4.4 Устава 

 
Ивановой Ирины Александровны,   

                                                                          проживающей по адресу : 
FRANCE, 6, pl du CLAUZEL, app  3 
43000 Le Puy en Velay ,  тел   +33 471096177 
Электронный  адрес : odokprus.mso@gmail.com  
 

Представителя, участника 
Международного Общественного Движения 
«Общественный Контроль Правопорядка» 
Бохонова Александра Валериевича,   адрес : г. 
Ногинск, ул. Толстовская, д. 5 СИЗО-1 
Электронный  адрес : sizo-1@50.fsin.su   
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Судья Загузов  утверждает, что Бохонов  в  СИЗО  не имеет места жительства со 
ссылкой  на ст. 20 ГК  РФ : 
 

 
 
Однако, Бохонов в  СИЗО  ПРЕБЫВАЕТ, фактически ЖИВЕТ  ( спит, питается,  
осуществляет юридически значимые  действия )  и не может данное  место  
принудительного  проживания СМЕНИТЬ. 
 
Но СМЫСЛ  выбора  подсудности истцами по месту своего  жительства  состоит в  
обеспечении процессуальных прав истцов ( предполагаемых  жертв 
нарушенных прав) и никакого иного смысла в  этой  процессуальной норме  нет.  
Следовательно,  судья   должен  применять процессуальные  нормы, помня о ст. 18 
Конституции.  В  применении же  судьи Загузова   истцы,  которые  не  пребывают 
в  месте жительства,   должны  обращаться в  тот суд,  куда явиться не смогут  
для личного  участия. В таком  случае  данная  норма  лишается 
вложенного неё смысла. 
 

3. Судья  подменил наши требования  установления факта  отсутствия  законов 
на  «их оспаривание» и на указание  нами  на незаконность судебных  актов ( ст. 
292 УК РФ) : 
 

 
 
Если суд установит  существование  федеральных  законов  о  создании  судов,  то 
все  остальные  вопросы отпадут.  Если  же  суд  установит   факт  отсутствия  
соответствующих законов, то  в установлении факта незаконности судебных актов  
надобность  отпадет. 

Подмена  наших требований  привела  к  ложной ссылке  судьи  на другой  
порядок  судебной  защиты : 
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При этом  судья не  указал,    какие  именно правовые  акты мы  оспариваем.   Но  
текст нашего заявления однозначно воспринимается : 

«Мы  обращаемся в суд с  заявлением  об установлении фактов, имеющих  
юридическое  значение – отсутствия  закона о  создании Щелковского  
городского  суда  и  Московского  областного  суда». 

 

«Просим  установить   юридический ФАКТ  отсутствия  законов  о  

создании  и упразднения Щёлковского  городского  суда, Московского  

областного суда,  то есть   вынесения ими всех  судебных решений  

незаконным   судом». 

                                                                 П Р О С И М : 

Установить  юридический  факт отсутствия федеральных законов о 
создании и упразднении Щёлковского городского суда и 
Московского областного суда и,  соответственно,  незаконность 
всех  вынесенных ими  судебных актов. 
 

Итак,  судья  Загузов уклонился  от отправления  правосудия посредством  
бессмысленного  правоприменения  и  внесения ложной  информации в  судебный  
акт. Это  заставляет  ставить вопрос  о  том, имеется ли  закон о  создании  
Ногинского суда , поскольку  уже 6 месяцев  мы  наблюдаем КАК  Ногинский  суд 
обслуживает коррумпированные  прокуратуры, СИЗО, следственные  
органы,  то есть нам очевидно, что  сам НОГИНСКИЙ  СУД не основан  на  
законе.  

 

На  основании  ст. 45, 46 , 47 Конституции, п. 1 ст. 6, 17 ЕКПЧ,  п. 4 ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 
ч. 4  ст. 330 ГПК РФ 

                                                                 П Р О С И М : 

1.   До разрешения вопроса наличия федерального закона  о  создании Московского  
областного суда направить  частную жалобу  в  другой  суд, созданный  на  
основании  закона. 

2.   Все  доводы отразить в апелляционном  определении.  При этом все  
неопровергнутые  доводы  признать правильными. 

3.   Удовлетворить  частную  жалобу и обеспечить  доступ к суду,  основанному  на  
законе,  для  чего    выяснить вопрос :  имеется ли закон,  на основании  которого  
создан Ногинский  суд. 

 
 
Председатель  Общественного Движения « ОКП»  Иванова И. А. 
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