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Согласно статистическим данным высшей судебной инстанции в 2017 

году Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрено 501 административное дело. Из них по 3 делам постановлены 

новые решения с отменой вынесенных первой инстанцией об отказе в 

признании частично недействующими нормативных правовых актов; по 2 – 

решения отменены с прекращением дела в связи с отказом от иска; по 4 – 

отменены определения об отказе в принятии административного искового 

заявления (о его возвращении), материалы направлены в суд первой 

инстанции для решения вопроса о принятии их к производству; по 1 – 

решение отменено с направлением материалов судебного производства по 

подсудности. По 491 делу (98 % из рассмотренных) постановления и 

определения судов по первой инстанции оставлены без изменения.  

Кроме того, в истекшем году по апелляционным жалобам 

(представлениям) в Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – Судебная коллегия) 

окончено производство по 1 тыс. 47 делам, из которых рассмотрено 1 тыс. 21 

дело. Из них по 848 (83 % из рассмотренных) решения, вынесенные по 

первой инстанции верховными судами субъектов Российской Федерации, 

оставлены без изменения. В то же время изменено 148 решений судов, 

вынесенных по первой инстанции, где, в свою очередь, по 143 делам приняты 

новые решения: 1 – направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, по 1 – требования оставлены без рассмотрения, по 3 – 

производство прекращено. В связи с отказом от иска в порядке ст. 304 КАС 

РФ отменено 7 решений, вынесенных судами по первой инстанции, 

производство по административному делу прекращено; 18 решений, 

вынесенных судами по первой инстанции, изменены; по 26 делам 

производство прекращено (оставлено без рассмотрения или возвращено).  

Высокое качество решений, принятых судами всех уровней по первой 

инстанции в прошедшем году по административным делам, обусловлено, в 

том числе и надлежащим обеспечением Верховным Судом Российской 
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Федерации единства современной судебной практики применения норм в 

сфере административного судопроизводства1. Во многом этому 

способствовали и разъяснения, данные высшей судебной инстанцией в своем 

постановлении от 27.09.2016 № 362. 

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации ориентировал 

суды на то, что в целях соблюдения разумных сроков административного 

судопроизводства в апелляционной и кассационной инстанциях при подаче 

частной, кассационной жалобы, представления прокурора на определение 

суда, которым производство по делу не завершено3, в вышестоящий суд 

обязательно должен быть направлен (вместе с описью всех имеющихся в 

деле документов) сформированный по соответствующей жалобе 

(представлению) материал, содержащий: оригинал такой жалобы 

(представления), обжалуемое определение суда, заверенные судом 

необходимые для их рассмотрения копии документов. После рассмотрения 

частной, кассационной жалобы (представления) на определение суда такой 

материал приобщается к административному делу. Кроме того, это правило 

распространяется и при подачи апелляционной жалобы (представления) на 

судебные акты по административному делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного (письменного) производства, поскольку они также 

рассматриваются судом апелляционной инстанции в общем порядке, 

предусмотренном главой 34 КАС РФ. 

Особенностью современной судебной практики при производстве в 

суде апелляционной инстанции является то обстоятельство, что суд обязан 

рассмотреть административное дело в полном объеме4. При этом он не 

                                                           
1 Шестак В. А. Зарубежный опыт противодействия правонарушениям военнослужащих // 
Военно-юридический журнал. – 2013. – № 6. – С. 13. 
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 29.03.2018. 
3 В частности, на определение о принятии мер предварительной защиты, об отказе в 
удовлетворении ходатайства об объединении административных дел в одно производство 
или о выделении заявленных требований в отдельное производство. 
4 Шестак В. А. Криминологические аспекты участия военных судов в антикриминогенной 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE53FA19f518L
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связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционной жалобе 

(представлении), и представленных участниками процесса возражениях. 

Вместе с тем в рамках требований ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 313, ст. ст. 309, 316 

КАС РФ суд апелляционной инстанции осуществляет только проверку 

судебных актов по апелляционной (частной) жалобе (представлению), а не 

полное повторное рассмотрение административного дела по правилам суда 

первой инстанции. В этой связи оглашение им имеющихся в материалах дела 

письменных доказательств, заключений экспертов, воспроизведение аудио- и 

видеозаписей осуществляется лишь при наличии необходимости в 

проведении таких процессуальных действий. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции вправе отказать участнику 

административного судопроизводства, в удовлетворении ходатайства о 

приобщении (истребовании дополнительных) доказательств, но только в 

случае, если им установлено, что их непредставление в суд первой инстанции 

было направлено на затягивание рассмотрения дела либо представляло собой 

другое злоупотребление процессуальным правом. При этом, если 

доказательства были необходимы для принятия законного и обоснованного 

решения и в связи с этим подлежали истребованию судом первой инстанции 

по своей инициативе независимо от волеизъявления участников спора, то при 

решении на стадии производства по делу в суде апелляционной инстанции 

вопроса об их приобщении (истребовании) не имеет никакого значения, 

могли ли эти доказательства быть представлены участниками процесса в суд 

первой инстанции. Решение о принятии доказательств формулируется судом 

апелляционной инстанции с учетом мнений лиц, участвующих в деле, 

которые наделены в силу требований ст. ст. 60, 61 КАС РФ правом 

представлять возражения по поводу принятия доказательств со ссылкой на 

их неотносимость, недопустимость, злоупотребление процессуальным 

правом и т.п. Как по собственной инициативе, так и ходатайству участников 

                                                                                                                                                                                           
деятельности // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 10. – С. 128. 
 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE53FA19f51AL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F211f510L
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F317f51FL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F213f511L
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F718f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE52F718f510L
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судопроизводства, доказавших основания совершения соответствующих 

процессуальных действий, судьей, осуществляющим подготовку 

административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, 

разрешаются вопросы применения мер предварительной защиты, а равно о 

приостановлении исполнения судебного решения.  

Судом апелляционной инстанции также подлежат безусловному 

рассмотрению и другие  апелляционные жалобы (представления), по 

которым срок обжалования был восстановлен. В этом случае в порядке ч. 2 

ст. 312 КАС РФ ранее вынесенное апелляционное определение может быть 

отменено при установлении его незаконности (необоснованности) с 

вынесением нового. Такие жалобы (представления), поскольку нормами КАС 

РФ не предусмотрено иного, могут быть рассмотрены как тем же, так и 

другим составом суда. В случае, если же суд апелляционной инстанции при 

повторной проверке придет к выводу, что апелляционная жалоба 

(представление) не подлежит удовлетворению, в резолютивной части 

апелляционного определения указывается на оставление последней без 

удовлетворения, так как предметом вышеназванного рассмотрения выступает 

не ранее вынесенное апелляционное определение, а само решение суда 

первой инстанции. При этом никакого указания на оставление без изменения 

ранее вынесенных судебных актов по административному делу в 

резолютивной части не требуется. 

Что же касается вопросов пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов в ходе административного судопроизводства, то в 2017 году 

Судебной коллегией изучено 579 кассационных жалоб (представлений). По 

результатам вынесено 231 определение об их передаче с административным 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 

в котором рассмотрено 223 дела, из них по 13 кассационные жалобы 

(представления) оставлены без удовлетворения, по 210 – удовлетворены, в 

том числе отменено: 83 судебных решения суда первой инстанции (из них: 45 

дел направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по 36 – 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F211f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F211f51EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
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принят новый судебный акт, 2 – отменены с прекращением производства по 

делу); 48 апелляционных определений (из них: 28 дел направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции, по 20 – решение оставлено в 

силе); 1 апелляционное определение (по промежуточному решению об 

оставлении заявления без движения) с направлением на новое апелляционное 

рассмотрение; 1 судебный акт кассационной инстанции с оставлением в силе 

решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Кроме того, 

по 77 административным делам вынесены кассационные определения с 

удовлетворением кассационных жалоб (представлений) на определения суда 

первой инстанции о возвращении искового заявления, отказе в его принятии, 

оставлении его без рассмотрения, оставлении без движения, отказе в 

рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а также в 

порядке исполнения судебного решения.  

В соответствии с требованиями п. п. 1 и 3 ч. 2 ст. 319 КАС РФ 

Судебная коллегия наделена правом рассмотрения кассационных (частных) 

жалоб (представлений) на решения (определения) районных, а также 

областных и им равных судов, вынесенные ими по первой инстанции и 

подлежащие обжалованию в апелляционном порядке в том же суде, а также 

на апелляционные определения областных или равных им судов, если 

названые судебные акты были обжалованы в президиум суда субъекта 

Российской Федерации. При этом разъяснения, касающиеся рассмотрения 

судами общей юрисдикции дел по правилам КАС РФ в порядке 

административного судопроизводства, не применяются арбитражными 

судами при рассмотрении ими дел в исследуемом порядке по правилам 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а под судом 

в отдельных положениях КАС РФ понимается судья, действующий на 

соответствующем этапе административного судопроизводства единолично. 

Высшей судебной инстанцией даны разъяснения и по поводу правовой 

неопределенности о порядке восстановления пропущенного срока подачи 

кассационной жалобы (представления). По мнению Пленума Верховного 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64CAfA1FL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F216f518L
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D7E459627F46FA49FDE8F24f11EL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F24f11EL
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Суда Российской Федерации она должна быть разрешена судьей суда 

кассационной инстанции единолично в течение 10 дней со дня поступления 

этой жалобы (представления) в такой суд по аналогии с решением вопроса о 

возвращении кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по 

существу в связи с пропуском срока обжалования судебного акта в 

кассационном порядке. При этом не исключена возможность изготовления в 

виде единого документа определения об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы (представления) и о ее  

возвращении без рассмотрения по существу, поскольку такие определения  

выносятся на основании одних и тех же обстоятельств.  

Во исполнение положений ст. ст. 324, 325 КАС РФ в определении об их 

передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции (об отказе в этом) может быть указано на восстановление 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы (представления) с 

обоснованием мотивов такого решения. При этом постановлено, что на 

вышеназванное определение судьи суда субъекта Российской Федерации или 

равного ему суда, а равно и о предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты 

государственной пошлины или об уменьшении ее размера (освобождении от 

ее уплаты) частная жалоба (представление) не подается. В рамках требований 

ст. ст. 202 и 330 КАС РФ возражения относительно только что 

рассмотренных определений могут быть заявлены в кассационной жалобе 

(представлении) на судебный акт суда кассационной инстанции, подлежащий 

только самостоятельному обжалованию.  

Кроме того, в Судебную коллегию в порядке ст. 319 КАС РФ 

допускается подача кассационной жалобы  (представления) с заявлением о 

восстановлении пропущенного срока их подачи (при его пропуске) в случае 

отказа судьей в восстановлении пропущенного срока подачи кассационной 

жалобы (представления), а равно отказа в предоставлении отсрочки 

(рассрочки) уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера 

(освобождении от ее уплаты). 

consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F110f51DL
consultantplus://offline/ref=238517E4B1B011A29416EE16606FA4B8E95D71459321F46FA49FDE8F241E9129D16D64C2AE50F111f51BL
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