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Основным законом государства (ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации права) каждому гарантировано право на судебное обжалование 

решений, действий и бездействия (далее – решений) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц (далее – государственных органов и 

должностных лиц). При этом согласно требованиям ст. 1 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ) дела, которые возникают из административных или других публичных 

правоотношений (далее – административные дела) подсудны судам общей 

юрисдикции и Верховному Суду Российской Федерации (далее – суды).  

Несмотря на достаточно внятную формулировку нормы закона, в 

современной судебной практике применения судами общей юрисдикции 

законодательства об административном судопроизводстве возникают 

разночтения, в том числе связанные с подходами к общим положениям КАС 

РФ по вопросам реализации гражданами права на обжалование решений 

государственных органов и должностных лиц, подсудности таких дел и т.п1. 

В целях обеспечения единства рассматриваемой практики высшая 

судебная инстанция страны своим постановлением от 27.09.2016 № 362 дала 

соответствующие  разъяснения. Так, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации (далее – Пленум) ориентировал суды на то, что к 

административным делам должно относить не только дела, касающиеся 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, а равно прав и законных интересов организаций, но и дела, 

связанные с реализацией судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных и иных публичных 

                                                           
1 Шестак В. А. О необходимости разработки теоретической модели антикриминогенного 
обеспечения воинского правопорядка // Военно-юридический журнал. – 2013. – № 4. – С. 15-16. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2016 № 36 «О 
некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации». – URL: http://www.pravo.gov.ru, дата обращения 15.03.2018. 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95470419D75A36DF5CAD08A2C4ED9399F2869C3AF5AfF13L
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F311f518L
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полномочий3. Кроме того, по правилам КАС РФ должны рассматриваться и 

дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. То есть 

там, где один из участников может воспользоваться административными и 

другими публично-властными полномочия по исполнению и применению 

нормативных правовых актов к другому4. 

В порядке административного судопроизводства в современных 

условиях разрешаются и дела об оспаривании решений государственных 

органов и должностных лиц5. В таком же порядке гражданами могут быть 

оспорены решения некоммерческих организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (в том числе 

саморегулируемых организаций субъектов профессиональной деятельности), 

если оспариваемые действия являются результатом их реализации.  

Вместе с тем гражданские права и обязанности, возникающие, к 

примеру, из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также споры о признании таких актов недействительными 

или незаконными (но только при условии, что их исполнение привело к 

возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и 

обязанностей), не подлежат рассмотрению в порядке административного 

судопроизводства. Так, не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ 

служебные споры, включая дела, связанные с доступом и прохождением 

государственной и муниципальной службы; дела, связанные с назначением и 

выплатой пенсий, реализацией гражданами социальных прав, а равно 

                                                           
3 В частности, административные дела, связанные с осуществлением обязательного 
судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав 
организаций при реализации отдельных административных властных требований к 
физическим лицам и организациям. 
4 Шестак В. А. Криминолого-правовые аспекты криминологической концепции развития 
системы предупреждения преступности военнослужащих // Библиотека криминалиста. 
Научный журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 194-195. 
5 Под иными государственными органами понимаются, в частности, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, другие избирательные комиссии, 
Счетная палата Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
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связанные с предоставлением жилья по договорам найма жилищного фонда 

социального использования, специализированного жилищного фонда и 

социального найма. Названные дела рассматриваются судами общей 

юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства. 

Также не рассматриваются в исследуемом порядке  экономические споры 

и дела, отнесенные законом к компетенции арбитражных судов, поскольку 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Такие дела, как и дела об оспаривании решений 

саморегулируемых организаций субъектов предпринимательской деятельности 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Не подлежат рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства и не связанные с реализацией публичных 

полномочий дела по внутрикорпоративным спорам, возникающим между 

адвокатами и адвокатскими палатами, нотариусами и нотариальными палатами, 

медиаторами и постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации медиаторов, а также между членами и 

органами управления иных саморегулируемых организаций. Они разрешаются 

в соответствующем исковом порядке. 

Что же касается вопросов подсудности анализируемой категории дел, то в 

рамках исполнения требований ч. 2 ст. 22 КАС РФ в случаях, если полномочия 

государственного органа или должностного лица, чьи решения обжалуются, 

распространяются на несколько районов, Пленум разъяснил о возможности 

граждан подавать административное исковое заявление в суд того района, на 

территории которого возникли или могут возникнуть правовые последствия 

оспариваемых административным истцом решений либо на территории 

которого оно исполняется. Аналогичным образом реализуются права 

гражданина и при оспаривании решений судебных приставов-исполнителей. 

Кроме того, действующее законодательство (ч. 3 ст. 24 КАС РФ) 

предусматривает возможность подачи истцом административного искового 

заявления об оспаривании решения государственного органа или должностного 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D7E459627F46FA49FDE8F24f11EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F216f51FL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F217f51FL
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лица (за исключением судебных приставов-исполнителей) также и в суд по 

месту своего жительства (нахождения). 

Рассматривая вопросы о составе суда, высшая судебная инстанция страны 

постановила, что во исполнение требований ч. 2 ст. 28 КАС РФ 

административное дело, рассмотрение которого начато одним судьей (судом), 

должно быть закончено именно этим судьей (судом). После начала рассмотрения 

административного дела их замена возможна на основании определения 

председателя суда (его заместителя или председателя судебного состава)6 только 

в следующих случаях: заявленного и удовлетворенного самоотвода (отвода) 

судьи; длительного его отсутствия ввиду болезни (отпуска, учебы, служебной 

командировки); прекращения (приостановления) его полномочий. 

В целях надлежащего обеспечения прав участников административного 

судопроизводства и реализации ими своих обязанностей Пленум также дал 

расширенные разъяснения. Так, в современных условиях суды обязаны 

учитывать право административного истца по своему желанию увеличить 

(уменьшить) размер требований имущественного характера, поскольку такое 

увеличение (уменьшение), по сути, является уточнением заявленных им 

требований. Также Верховный Суд Российской Федерации распространил 

процессуальное правопреемство (ч.ч. 1, 2 ст. 44 КАС РФ) при рассмотрении 

дел исследуемой категории и в судах кассационной, надзорной инстанций, 

при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, разъяснил, что на стадии 

исполнения судебного акта по административному делу также возможна 

замена и должника и взыскателя его правопреемником. 

Исследовав спорные вопросы судебной практики, касающиеся участия 

прокурора в административном деле в рамках его полномочий, 

предусмотренных ст. 39 КАС РФ, высшая судебная инстанция ориентировала 

суды на то, что административное исковое заявление этого процессуального 
                                                           
6 Выносится в виде отдельного постановления (определения) без проведения судебного 
заседания. 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F219f51DL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F116f518L
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участника и прилагаемые к нему материалы также должны соответствовать 

специальным требованиям, предусмотренным ч.ч. 6, 7 ст. 125 и п. 1 ч. 1 ст. 

126 КАС РФ. Приложение документа, подтверждающего вручение другим 

участникам производства административного искового заявления прокурора 

и других представленных им в суд материалов, – обязательно. В случае 

отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, 

свобод и законных интересов гражданина, если последний (его 

представитель или законный представитель) заявит о поддержании такого 

иска, суд обязан его рассмотреть по существу. Такое же правило применяется 

в случаях отказа от административного иска, предъявленного в соответствии 

с законом в интересах публично-правового образования либо другого лица7. 

Значительное внимание уделил Пленум и защите прав групп граждан в 

административном судопроизводстве. Так, при обращении в суд с 

коллективным административным исковым заявлением должны соблюдаться 

общие положения норм ст.ст. 125 и 126 КАС РФ к его форме и содержанию, 

материалам, прилагаемым к нему, а равно требование об указании лица 

(нескольких лиц), которым поручено ведение соответствующего 

административного дела в интересах группы лиц, и условие о том, что ко 

дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и 

законных интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось 

не менее двадцати лиц. Если же такие требования и условия не будут 

соблюдены, то коллективное административное исковое заявление в порядке 

ст. 130 КАС РФ может быть оставлено без движения8 либо в порядке ст. 129 

КАС РФ – возвращено. Кроме того, если после принятия коллективного 

                                                           
7 В соответствии со ст.ст. 111, 112, ч. 2 ст. 114 КАС РФ при последующем отказе в 
удовлетворении такого иска судебные расходы подлежат взысканию с лица, в интересах 
которого он подан. 
8 В определении об оставлении коллективного административного искового заявления без 
движения в связи с несоблюдением условия о присоединении двадцати лиц к требованию суд 
обязан разъяснить, что лица, подавшие такое заявление, имеют право на индивидуальное 
обращение в суд в случае, если в установленный судьей срок к групповому иску не 
присоединится необходимое число лиц. 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB16f51BL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB16f51AL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB16f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB16f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB14f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB16f51CL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FA10f51DL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52FB19f519L
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административного заявления к производству, судом будет установлено 

отсутствие следующих оснований: многочисленность группы лиц или 

неопределенность числа ее членов затрудняет разрешение требований в 

индивидуальном порядке; однородность предмета спора и оснований для 

предъявления членами группы своих требований; наличие общего 

административного ответчика; использование всеми членами группы 

одинакового способа защиты своих прав – это влечет оставление такого 

заявления без рассмотрения. 

Урегулирован и алгоритм присоединения к коллективному 

административному исковому заявлению, находящемся в производстве суда: 

если имеет место обращение лица с требованием, аналогичным содержащемуся 

в заявлении группы лиц, суд предлагает новому лицу присоединиться к их 

коллективному заявлению9. При согласии этого лица суд объединяет 

предъявленные требования в одно производство. Если же новое лицо ответило 

отказом, суд приостанавливает производство до принятия решения по 

административному делу о защите прав (законных интересов) группы лиц. 

После принятия решения приостановленное производство будет безусловно 

возобновлению. Суд, разрешая заявленное в рамках этого производства 

требование, учитывает обстоятельства, установленные в решении, принятом по 

коллективному административному исковому заявлению. При этом возможное 

несогласие суда с обстоятельствами, установленными в решении суда по 

групповому иску, должно быть обязательно мотивировано. 

Не оставлен без внимания высшей судебной инстанцией и вопрос о праве 

граждан на ознакомление со вступившим в законную силу судебным решением 

по рассмотренному в открытом судебном заседании административному делу. 

Пленум разъяснил, что согласно ч. 4 ст. 11 КАС РФ, ч. 2 ст. 15  Федерального 

закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
                                                           
9 Это правило применяется и в случаях принятия коллективного административного искового 
заявления к производству позднее, чем индивидуальное. Предложение о присоединении 
может содержаться в определении суда о принятии такого заявления к производству или 
ином определении. Согласие на присоединение выражается в письменном заявлении. 
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деятельности судов в Российской Федерации» таким правом обладает не только 

участник административного судопроизводства, но и любое другое лицо. 

Тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с законом опубликованию, 

размещаются в международной информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. При этом решения суда, которые затрагивают права и законные 

интересы несовершеннолетних, в полном объеме не объявляются, а оглашается 

лишь их резолютивная часть. 

Вместе с тем при вынесении решения по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов вопрос о том, что подлежит опубликованию: 

решение или лишь сообщение о его принятии, разрешается судом с учетом 

конкретных обстоятельств дела. Однако, если судебное разбирательство по 

такому делу было закрытым, опубликованию подлежит только сообщение о 

принятии решения. Кроме того, ознакомление лиц, участвующих в деле, с 

любыми записями, сделанными в ходе протоколирования закрытого 

судебного заседания, а равно их воспроизведение осуществляются 

исключительно в условиях, обеспечивающих невозможность их копирования 

и передачи другим лицам.  
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