
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в принятии административного искового заявления 

 
20 января 2016 года                                                                         р.п. Ордынское 
 

Судья Ордынского районного суда Новосибирской области Отт С.А., 
изучив административное исковое заявление Общественного Движения  
«Общественный Контроль Правопорядка» в защиту прав членов 
Общественного Движения, неопределенного круга лиц, интересов 
Российской Федерации, к Администрации Президента Российской 
Федерации о признании незаконными действии администрации Президента 
Российской Федерации по организации госзакупок, обязании устранить 
нарушение законности прав и интересов членов Общественного Движения 
неопределенного круга лиц,   интересов Российской Федерации, 
  
                                                   УСТАНОВИЛ: 

  
Общественное Движение «Общественный Контроль  Правопорядка»   

обратилось в суд с вышеуказанным  административным исковым заявлением. 
Данное административное исковое заявление подписано  председателем 

Общественного Движения «Общественный Контроль  Правопорядка»    
Ивановой И.А. (цифровая  подпись). 

Вышеуказанное административное исковое заявление не может быть 
принято к производству суда, поскольку в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 128 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, административное исковое заявление подано в защиту прав, 
свобод и законных интересов другого лица организацией, которой 
настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено 
такое право. 

Согласно статье 30 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на объединение, в том числе для защиты своих 
интересов, а статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Названные 
конституционные положения не исключают в случаях, предусмотренных 
законом, возможность защиты интересов лиц посредством обращения в суд 
образуемых ими объединений. 

Положения статьи 27 названного Федерального закона предусматривают 
право  общественного объединения, в том числе созданного в виде 
общественного движения,  не  являющегося юридическим лицом, 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях. 

Таким образом, федеральный закон «Об общественных объединениях» 
не относит общественные объединения, к субъектам, имеющим безусловное 
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право обращения в суд в интересах граждан, неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации.   

При таких обстоятельствах в принятии указанного административного 
искового заявления должно быть  отказано  на основании пункта 2 части 1 
статьи 128  Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации,  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
128   Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,  

  
                                                ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Отказать в принятии административного искового заявления 

Общественному Движению  «Общественный Контроль  Правопорядка» в 
защиту прав членов Общественного Движения, неопределенного круга лиц, 
интересов Российской Федерации, к административному ответчику - 
Администрации Президента Российской Федерации о признании 
незаконными действий администрации Президента Российской Федерации 
по организации госзакупок, обязании устранить нарушение законности прав 
и интересов неопределенного круга лиц. 

На определение может быть подана частная жалоба в  Новосибирский  
областной суд в течение пятнадцати дней через Ордынский районный суд 
Новосибирской области. 

 
          

Судья                                                               С.А. Отт 
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