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Частная жалоба на определение судьи Новочеркасского суда Ростовской 

области от 10.11.2017  Вербицкой Е. В. об отказе в принятии иска. 
 

 

                       

Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 

Официальный сайт в интернете: 

http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх № 932        от   13.12.2017   

   Вх   №_______ от _____________ 

 

В апелляционную инстанцию Ростовского суда 

 

Истцы : 

 

ОД « Общественный  Контроль  Правопорядка»  в  лице  

председателя согласно  п. 4.4 Устава   Ивановой Ирины 

Александровны, проживающей  по  адресу : 6 pl du Clauzel, 

аpp 3,   43000 Le  Puy en Velay.   France 
odokprus@gmail.com 
 

 

Представитель: 

Международного Общественного Движения 

«Общественный Контроль Правопорядка» 

Ковалев Алексей Николаевич, проживающий по адресу: 
346414, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Поворотная, 3 «б», кв. 90 
amigo140280@gmail.com 
 

Ответчики : 

 
Тверской  суд г.  Москвы, адрес : Цветной б-р, 25а, Москва, 
Россия, 127051 
Телефон: +7 495 694-09-17 
Электронный адрес: tverskoy.msk@sudrf.ru 

 

 
Московский городской суд, адрес : 107076, Москва, 
Богородский вал, д. 8 
http://www.mosoblsud.ru/treatment.php 

 

Генеральная  прокуратура   РФ,  адрес : ул. Большая 
Дмитровка, 15а, Москва, Россия, ГСП-3, 125993   
http://www.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/   Генеральный  
прокурор  Чайка Юрий  Яковлевич. 

 
 

Президент РФ, адрес : Президент  РФ,  ул. Ильинка, д. 
23/16, подъезд 11, 103132, Москва, Россия. 
http://kremlin.ru/contacts 
 

Министерство Финансов РФ,  адрес : 

 
МФ РФ , Москва, ул   Ильинка, д. 9, тел +7 495   987-91-01 
 http://minfin.ru/ru/appeal/?agree_4=1  
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Определение подлежит отмене в связи с тем, что судья неправомерно 
вмешалась в права граждан выбирать как нам обращаться в суд : коллективно 
или индивидуально. 
 
Судья разъяснила нам , что каждый участник общественного движения может 
самостоятельно обратиться в суд с данным  иском. 
Но  ст. 27 ФЗ «Об общественных объединениях»  не препятствует нам это 
сделать  в рамках  обращения в суд  именно общественному движению. То есть 
законодатель уже регламентировал: 
 

            Для осуществления уставных целей общественное объединение, 

не являющееся юридическим лицом, имеет право: 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 
 

Cуд является  органом  государственной  власти ?  
 

Таким  образом, мы сами выбираем как нам обращаться в защиту нарушенных 
прав участников движения. Что же касается защиты прав неопределенного  
круга  лиц, то судья сама  установила, что  

 

 
 

То есть мы действуем в рамках  регламентированных законами способов защиты 
прав и данный  судебный акт ограничивает наши права на выбор способа  
защиты, предусмотренный  законом. 

 

                             На основании п. 4 ч. 1 , п. 1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ  просим : 

1. Отменить определение от 10.11.2017 по изложенным в жалобе основаниям. 

2. Апелляционное определение выслать в электронном виде с  квалифицированной 
ЭЦП в случае неудовлетворения жалобы вместе с определением первой 
инстанции в такой же  форме. 

 
 

Определение выслано  20.11.2017, вручено 13.12.2017. Срок обжалования не 
пропущен. Если суд исчисляет срок неправильно, просим  восстановить. 
 
 

 
   Председатель  Общественного Движения « ОКП»         
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