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Центральный районный суд г. Волгограда направляет в Ваш а ах.
копию определения от 29.03.2021 г. о возвращении искового заявлена -в

Приложение: копия определения от - 29.03.2021 г..
Исковой материал поступил через портал «Электронное правое) дне-,
возврату не подлежит.

Судья

Исп. помощник судьи
З.М. Потехина
Тел. 32-02-43

О.Ь. 11овикова

М-1671/2021
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О возвращении искового заявления
29 марта 2021 года
г. Волгоград
Судья 1Центрального районного суда г. Волгограда Новикова О.Б., ознакомившись с
исковым заявлением Международного общественного движения «Общественный контроль
правопорядка» к УМВД Волгоградской области, Прокуратуре Волгоградской области о
взыскании компенсации за нарушение сроков для принятия процессуального решения и
сокрытие преступления,
УСТАНОВИЛ:
Международное общественное движение «Общественный контроль правопорядка» в
лице председателя Ивановой И.А. обратилось в суд к УМВД Волгоградской области.
Прокуратуре Волгоградской области о взыскании компенсации за нарушение сроков для
принятия процессуального решения и сокрытие преступления в размере 11 400 000 руб.
Проверив представленное исковое заявление и приложенные к нему документы, судья
пришел к выводу, что данное исковое заявление подлежит возвращению как поданное
лицом без полномочий.
Согласно ст. 9 ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
"Об общественных объединениях"
общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства
массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные
общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция)
или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного
движения является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или
общему собранию.
В случае государственной регистрации общественного движения его постоянно
действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени
общественного движения и исполняет его обязанности в соответствии с уставом.
Согласно ст. 18 указанного Закона решения о создании общественного объединения, об
утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов
принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных
решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную
деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает ia
себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с
момента государственной регистрации данного объединения.
В ст. 27 указанного Закона закреплено, что для осуществления уставных целей
общественное объединение, не являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
представлять и-защищать свои права, законные интересы своих членов и частников в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в
федеральных законах об отдельных видах общественных объединений;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
В силу ст. 32 указанного Закона собственниками имущества являются общественные
организации, обладающие правами юридического лица.
В соответствии со ст.
48 ЕК РФ юридическим лицом признается организация,
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданок ie
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Обращаясь в суд с иском, заявитель указал, что безрезультатно добивается
возбуждения уголовного дела по поводу кражи информационного канала в ети Интернет,
который принадлежит указанной общественной организации, пытается защитить свое право
собственности. Информационный канал использовался в том числе для извлечения
прибыли.
Указанные отношения выходят за рамки
целей создания
общественного
объединения, указанной в Уставе.
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
Право на обращение с исками в указанной сфере законодатель связывает со
статусом юридического лица.
Сведений о наличии статуса юридического лица
у заявителя суду не
предоставлено.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковое заявление
подано
Лицом без полномочий, исковое заявление подлежит возвращению .
Разъясняется
заявителю,
что возможно повторное обращение в
суд с
предоставлением документов о наличии статуса юридического лица.
Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, судья
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исковое заявление Международного общественного движения «Общественный
контроль правопорядка» к УМВД Волгоградской области, Прокуратуре Волгоградской
области о взыскании компенсации за нарушение сроков для принятия процессуального
решения и сокрытие преступления возвратить.
На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней в Волгоградский
областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда.
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