
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в принятии административного искового заявления  

г. Багратионовск                                                                                                                09 января 2019 г. 

 

Судья Багратионовского районного суда Калининградской области Жогло С.В., ознакомившись с 

административным исковым заявлением Г.......ой Е.В. к прокурору Багратионовского района 

Калининградской области о признании незаконными действий и бездействия, допущенных при 

рассмотрении обращения по вопросу заключения договора социального найма жилого помещения,, 

УСТАНОВИЛ: 

Г.......а Е.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением к прокурору Багратионовского 

района Калининградской области о признании незаконными действий и бездействия, допущенных при 

рассмотрении прокурором ее обращения по вопросу заключения с ней администрацией МО «Мамоновский 

городской округ» договора социального найма жилого помещения, находящегося по адресу: 

Калининградская область, г. Мамоново, ........ 

В обоснование исковых требований Г.......а Е.В. указала, что она обратилась к прокурору 

Багратионовского района Калининградской области с заявлением по вопросу бездействия администрации 

МО «Мамоновский городской округ» в заключении с ней договора социального найма указанного жилого 

помещения. По результатам проведенной проверки прокурор сообщил Г.......ой Е.В. об отсутствии в 

настоящее время у администрации МО «Мамоновский городской округ» правовых оснований для 

заключения с ней договора социального найма указанного выше жилого помещения. Ссылаясь на наличие у 

нее права пользования данным жилым помещением, Г.......а Е.В. считает указанные результаты проверки, 

проведенной прокурором, необоснованными, поскольку проверка, по ее мнению, проведена неполно. В этой 

связи Г.......а Е.В. обратилась в суд с настоящим административным иском об оспаривании действий и 

бездействия прокурора. 

Суд находит данное административное исковое заявление подлежащим отказу в принятии, поскольку 

данное заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи 

со следующим. 

В соответствии с частью .1 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при 

рассмотрении и разрешении административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, а также других административных дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

Конкретизируя данную правовую норму, Верховный Суд Российской Федерации в абзаце 4 пункта 1 

Постановления Пленума от 27.09.2016 №36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации» разъяснил, что к административным делам, 

рассматриваемым по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее 

- КАС РФ), относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли 

и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников правоотношений 

реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов 

и подзаконных актов по отношению к другому участнику. 

Согласно разъяснениям, данным в абзацах 5 и 6 пункта 1 данного Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, по смыслу части 4 статьи 1 КАС РФ и части 1 статьи 22 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, а также с учетом того, что гражданские права и обязанности возникают, в 

частности, из актов государственных органов и органов местного самоуправления (статья 8 Гражданского 

кодекса РФ), споры о признании таких актов недействительными (незаконными), если их исполнение 

привело к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, не подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ. Не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ, в 

частности дела, связанные с предоставлением жилья по до говору социального найма. 

Статьями 2 и 22 Гражданского процессуального кодекса РФ установлено, что в рамках гражданского 

судопроизводства рассматриваются и разрешаются дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, по спорам, возникающим, в частности из жилищных правоотношений. 

Учитывая, что гражданские права и обязанности возникают, в частности из актов органов местного 

самоуправления (статья 8 Гражданского кодекса РФ), споры об осуществлении этих прав, соединенные с 

требованиями о признании незаконными ненормативных актов органов власти, являющихся основанием их 

возникновения, а также споры о признании таких актов незаконными, если их исполнение привело к 



возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, подлежат рассмотрению и 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Из приведенных Г.......ой Е.В. доводов следует, что она обратилась в суд за защитой своих жилищных 

прав, связанных с признанием за ней права пользования конкретным жилым помещением, находящимся по 

адресу: Калининградская область, г. Мамоново, …………………, по договору социального найма. 

Таким образом, Г.......а Е.В. обратилась в суд за разрешением спора об осуществлении ею права 

пользования указанным жилым помещением по договору социального найма. 

Для проверки приведенных Г.......ой Е.В. в обоснование исковых требований доводов необходимо 

установление обстоятельств, связанных с наличием у нее права пользования указанным жилым помещением 

по договору социального найма, стороной которого (наймодателем) является администрация МО 

«Мамоновский городской округ», что возможно в порядке гражданского, а не административного, 

судопроизводства 

С учетом изложенного судья приходит к выводу о том, что предъявленные Г.......ой Е.В. исковые 

требования, как предъявленные по спору об осуществлении гражданских прав, подлежат рассмотрению и 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

То обстоятельство, что в качестве административного ответчика указано должностное лицо, 

наделенное властными полномочиями, само по себе не является основанием к рассмотрению дела в порядке 

административного судопроизводства, поскольку действующее законодательство не содержит положения о 

том, что все дела с участием органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, независимо от 

характера правоотношений. 

Согласно части 6 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, не 

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, административные исковые 

заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности 

таких решений, действий (бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 128 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, судья отказывает в принятии 

административного искового заявления в случае, если административное исковое заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению судом в порядке административного судопроизводства, поскольку это 

заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе судом в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Учитывая изложенное, судья приходит к выводу о том, что административное исковое заявление 

Г.......ой Е.В. подлежит отказу в принятии. 

Руководствуясь статьями 128, 198 и 199 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать Г.......ой Е.В. в принятии ее административного искового заявления к прокурору 

Багратионовского района Калининградской области о признании незаконными действий и бездействия, 

допущенных при рассмотрении обращения по вопросу заключения договора социального найма жилого 

помещения. 

Разъяснить Г.......ой Е.В., что отказ административному истцу в принятии административного искового 

заявления препятствует повторному обращению в суд с таким административным исковым заявлением. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Багратионовский районный суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения. 



Судья: 

 

 


