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 О т ав то р о в

Учебник подготовлен в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Административное судопроизводство», которая включена в базовую (обязательную) часть профессионального цикла основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Принимая во внимание, что административное судопроизводство и гражданский процесс имеют ряд схожих процессуальных положений и институтов
(подсудность, участники процесса, судебные расходы, судебные доказательства
и др.), которые подробно раскрывались в курсе «Гражданский процесс» и должны быть уже освоены студентами, в Учебнике основное внимание уделено особенностям, присущим административному судопроизводству.
Достаточно подробно освещаются вопросы подведомственности и подсудности административных дел судам общей юрисдикции, специфика возбуждения, подготовки и судебного разбирательства арбитражных дел, применения
мер процессуального принуждения. Анализируются особенности рассмотрения
и разрешения отельных категорий административных дел, относящихся к подведомственности судов общей юрисдикции, в том числе дел об оспаривании
нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) публичных органов и должностных лиц, о защите избирательных прав граждан, о взыскании
обязательных платежей и санкций и др.
В учебнике приведены схемы и таблицы, иллюстрирующие изложенный материал, а также контрольные вопросы для самопроверки и подготовки к зачету.
При подготовке к занятиям обучающимся необходимо использовать соответствующий учебно-методический комплекс по дисциплине «Административное
судопроизводство», размещённый на официальном сайте Российского государственного университета правосудия (http://femida.raj.ru/), который содержит
рабочую программу дисциплины (см. Приложение), планы семинарских и практических занятий, задачи, список рекомендуемой для подготовки литературы,
нормативных правовых актов, правовых актов высших судебных органов и судебной практики, вопросы для подготовки к экзамену.
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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г ла в а 1 .
Административное судопроизводство и его место
в системе российского правосудия
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). Административное судопроизводство, таким образом, является одной из форм осуществления правосудия в Российской
Федерации.
Административное судопроизводство предназначено для разрешения юридических споров (конфликтов), которые складываются в сфере публичных отношений. В порядке административного судопроизводства рассматриваются
дела, возникающие из административных, конституционных, налоговых, финансовых, земельных и других публичных правоотношений. Указанные дела
получили название судебных административных дел.
Административные дела в настоящее время рассматриваются и разрешаются всеми судами Российской Федерации. При этом порядок рассмотрения административных дел в судах общей юрисдикции регулируется Кодексом административного судопроизводства РФ, а в арбитражных судах — Арбитражным
процессуальным кодексом РФ (схема 1).
Порядок рассмотрения административных дел арбитражными судами изучается студентами в рамках курса «Арбитражный процесс». Поэтому в настоящем
Схема 1. Порядок рассмотрения административных дел
Административное судопроизводство

В судах общей юрисдикции
(КАС РФ)
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учебнике освещаются вопросы осуществления правосудия по административным делам судами общей юрисдикции, в том числе военными судами и мировыми судьями.
Рассматривая дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, суды одновременно осуществляют контроль законности
и обоснованности выполнения государственных или иных публичных полномочий (ч. 1 ст. 1 КАС РФ). Речь в данном случае идет о судебном контроле законности правовых актов, решений, действий различных государственных и муниципальных органов и их должностных лиц, а также иных субъектов (организаций,
учреждений, общественных объединений), реализующих в соответствии с федеральными законами те или иные публичными функции.
Следует отметить, судебный контроль, в том числе осуществляемый в рамках
административного судопроизводства, является одной из важнейших функций
судебной власти в правовом демократическом государстве.
Судебный контроль — важное и эффективное средство обеспечения законности в деятельности публичных органов и должностных лиц.

Реализация судебных контрольных полномочий обеспечивает поддержание
судебной властью баланса между законодательной и исполнительной ветвями
власти, между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти, является важнейшим средством сохранения равновесия всей правовой системы общества и государства.
Судебный контроль в административном судопроизводстве направлен
на укрепление законности, правопорядка и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных правоотношений (ст. 3 КАС РФ).
Контроль законности правовых актов и действий властных субъектов, осуществляемый судами при рассмотрении и разрешении административных дел,
является одним из важных элементов системы судебной защиты прав и охраняемых законов интересов граждан и организаций. Так, признавая незаконным
нормативный или индивидуальный правовой акт, нарушающий права, свободы
или законные интересы гражданина или организации, разрешая или запрещая
органам или должностным лицам совершать то или иное действие, суд осуществляет защиту указанных прав, свобод и интересов.
При рассмотрении и разрешении административных дел в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства, суды применяют два
способа (вида) контроля: последующий и предварительный (схема 2).
Последующий судебный контроль осуществляется в отношении принятых
(введенных в действие) правовых актов либо в отношении совершенных действий (бездействия) властных органов или должностных лиц, которые привели
к нарушению прав и законных интересов граждан или организаций. Если в результате рассмотрения административного дела суд установит такое нарушение,
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Схема 2. Виды судебного контроля по административным делам
Судебный контроль по административным делам

Предварительный
ч. 3 ст. 1 КАС РФ

Последующий
ч. 2 ст. 1 КАС РФ

Дела о прекращении деятельности
политических партий, иных некоммерческих организаций, средств
массовой информации, об ограничении доступа к аудиовизуальному
сервису (гл. 27 КАС РФ)

Дела об оспаривании нормативных
правовых актов (гл. 21 КАС РФ)

Дела о реадмиссии (гл. 28 КАС РФ)

Дела о защите избирательных прав
(гл. 24 КАС РФ)

Дела об административном надзоре (гл. 29 КАС РФ)

Дела об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ)

Дела о принудительной госпитализации (гл. 30, 31 КАС РФ)
Дела о защите интересов несовершеннолетнего (недееспособного)
(гл. 31.1 КАС РФ)

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов (п. 3–5 ч. 2
ст. 1, гл. 22, 23 КАС РФ)

Дела о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26
КАС РФ)

Дела о взыскании денежных сумм
и уплаты обязательных платежей
и санкций с физических лиц (гл. 32
КАС РФ)

он принимает решение о защите нарушенного права или законного интереса
гражданина (организации).

Например, гражданин М. обратился в суд с административным заявлением об оспаривании Правил землепользования и застройки территории города Н., утвержденных решением
Собрания представителей города, указав, что названные Правила нарушают его право собственности на жилой дом. Суд, проверив законность Правил, установил, что они не соответствуют ст. 28, 31–33 Градостроительного кодекса РФ и нарушают права гражданина М. На этом
основании суд признал указанные Правила незаконными, недействующими и не подлежащими применению и тем самым защитил право собственности гражданина.

В порядке последующего судебного контроля рассматриваются дела об оспаривании нормативных правовых актов, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, о защите избирательных прав и другие административные дела, указанные в ч. 2 ст. 1
КАС РФ.
12

Глава 1. Административное судопроизводство и его место в системе российского правосудия
 

Предварительный судебный контроль осуществляется в тех случаях, когда согласно федеральному закону для реализации определенных властных правовых
актов или действий требуется решение (санкция) суда. Обязательный предварительный судебный контроль соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
прав организаций применяется при реализации отдельных административных
властных требований к физическим лицам и организациям, включая применение определенных мер юридической ответственности. Предварительный судебный контроль осуществляется по делам о приостановлении деятельности
или ликвидации политической партии, о прекращении деятельности средств
массовой информации, о взыскании обязательных платежей и санкций, о принудительной госпитализации гражданина в медицинскую организацию и другим административным делам, указанным в ч. 3 ст. 1 КАС РФ.
Административное судопроизводство наряду с конституционным и гражданским судопроизводством относится к гражданскому (цивилистическому)
типу правосудия и в этом смысле имеет существенные отличия от правосудия
по уголовным делам и делам, возникающим из административных правонарушений (уголовный тип правосудия).
Порядок рассмотрения административных дел в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах имеет много общего с порядком осуществления правосудия по гражданским делам. До принятия КАС РФ производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в судах общей юрисдикции регулировалось Гражданским процессуальным кодексом РФ. При этом КАС РФ во многом
сохранил преемственность с ГПК РФ. Многие общие положения и процессуальные институты обоих кодексов имеют очень много схожего или полностью совпадают (исковая форма защиты права, состав суда, отводы, лица, участвующие
в деле, судебные доказательства, судебные расходы, порядок судебного разбирательства, пересмотр судебных актов и др.). В свою очередь, в арбитражных судах
рассмотрение административных дел и экономических споров, возникающих
из гражданских правоотношений (гражданских дел), основывается на единых
общих положениях АПК РФ (разд. I).
Сходство процессуально-правового регулирования административного
и гражданского судопроизводства имеет объективный характер. Процессуальные нормы ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, регулирующие порядок осуществления
правосудия по гражданским и административным делам судами общей юрисдикции и арбитражными судами, образуют единую отрасль российского права — гражданское процессуальное право.
У этих процессуальных норм общий предмет правового регулирования: охранительные процессуальные правоотношения гражданского типа, складывающиеся при осуществлении правосудия по гражданским и административным делам.
Данные процессуальные отношения объединяет общий метод правового
регулирования: императивный способ регулирования с отдельными элементами диспозитивности (отказ от иска, примирительные процедуры и др.); особые
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основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений — процессуальные юридические факты (правовые акты суда, действия заинтересованных участников процесса), процессуальная правоспособность; особенные санкции за процессуальные правонарушения (судебные штрафы, удаление из зала
судебного заседания, привод и др.).
Правовое регулирование административного и гражданского судопроизводства
основывается на целом ряде общих процессуально-правовых положений (состязательности, равноправия сторон, доступности правосудия, диспозитивности и др.).
Не случайно структура КАС РФ, ГПК РФ и АПК РФ, а также общий порядок
рассмотрения административных и гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в значительной мере совпадают.
Порядок (процессуальная форма) административного судопроизводства, установленный КАС РФ, — часть общей гражданской процессуальной формы.

Вместе с тем процедура административного судопроизводства обладает целым
рядом особенностей. Эти особенности связаны в первую очередь с тем, что предметом административного судопроизводства являются правовые конфликты,
споры и иные дела, которые возникают в сфере публичных правоотношений.
Участниками административных дел, с одной стороны, выступают частные
лица (граждане или организации), а с другой — публичные (властные) органы
или должностные лица. При разрешении административных дел деятельность
суда направлена, прежде всего, на проверку законности правовых актов и действий властных субъектов, поскольку одной из задач административного судопроизводства является укрепление законности и предупреждение нарушений
в сфере административных и иных публичных правоотношений (ст. 3 КАС РФ).
Публичный характер административных дел обусловливает особенности процессуального порядка их разрешения. Прежде всего, речь идет о более активной
роли суда в процессе. Так, по делам об оспаривании нормативных и индивидуальных правовых актов, а также по административным делам о защите избирательных прав суд при проверке законности спорных правовых актов или действий не связан основаниями и доводами заявленных заинтересованными лицами
требований (ст. 62 КАС РФ).
В административном судопроизводстве имеются ограничения в применении
примирительных процедур (ст. 137 КАС РФ), в том числе соглашений о примирении сторон, а также распорядительных действий сторон (отказ от иска, признание исковых требований). По ряду категорий административных дел заключение соглашений о примирении вообще не допускается, например, по делам
об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 12 ст. 213 КАС РФ).
По административным делам применяются специальные правила распределения обязанности по доказыванию (на властном субъекте лежит обязанность
доказать законность своего спорного акта или действия). В административном
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судопроизводстве достаточно широко могут применяться различные меры процессуального принуждения (штраф, привод и др.), в том числе за неявку в судебное заседание.
Отдельные виды административных дел, перечисленные в ч. 3 ст. 1 КАС РФ
(дела о временном помещении в специальное учреждение иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, дела об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы), по существу
связаны с применением мер уголовного или административного воздействия,
и поэтому целый ряд общих положений КАС РФ при рассмотрении таких дел
фактически не применяется.
Нормативные источники административного судопроизводства — определенные правовые акты, документы, которые содержат процессуальные нормы,
регулирующие порядок осуществление правосудия по административным делам.
Система источников административного судопроизводства может быть
представлена в виде схемы (схема 3).
Основным, ведущим источником административного судопроизводства является федеральное законодательство. В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ процессуальное законодательство находится в исключительном ведении
Российской Федерации. Это означает, что административное судопроизводство
не может регулироваться законами субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Порядок осуществления административного судопроизводства в судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, федеральными
Схема 3. Источники административного судопроизводства
Источники административного судопроизводства

Нормативные правовые
акты (национальные)
Конституция РФ
Конституционные
федеральные законы
КАС РФ
АПК РФ
Федеральные законы
Подзаконные нормативные акты, содержащие
процессуальные нормы:
• регламенты
• указы Президента РФ

Международные
договоры РФ

Судебная практика

Решения Европейского
Суда по правам человека

Решения Конститу
ционного Суда РФ

Постановления Пленума
Верховного Суда РФ
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конституционными законами: «О судебной системе Российской Федерации»,
«О военных судах РФ», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»,
а также Кодексом административного судопроизводства РФ и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 2 КАС РФ).
Главенствующее место в системе российских нормативных правовых актов занимает Конституция РФ, которая имеет прямое действие, в том числе
при установлении порядка осуществления правосудия по административным
делам. В Конституции РФ закрепляются основные фундаментальные положения административного судопроизводства. Иные нормативные правовые акты,
в том числе федеральные законы, должны соответствовать Конституции РФ.
Порядок осуществления правосудия по административным делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции, главным образом регламентирован Кодексом административного судопроизводства РФ (КАС РФ).
Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ) — кодифицированный федеральный закон, который регулирует порядок судопроизводства по административным делам, осуществляемого судами общей
юрисдикции.
Нормы КАС РФ можно разделить на две части:
Общая часть → разделы I–III
(гл. 1–20)

Особенная
часть
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→ устанавливаются общие положения административного судопроизводства, определяются правила подведомственности и подсудности административных дел, состав и правовое положение
участников процесса, судебные доказательства,
меры предварительной защиты по административному делу, процессуальные сроки, судебные
извещения, судебные расходы, меры процессуального принуждения, а также общие правила производства в суде первой инстанции.

→ разделы IV–XIII → регулируются особенности рассмотрения суда(гл. 21–32)
ми отдельных категорий административных дел
(об оспаривании нормативных правовых актов,
об оспаривании решений, действий (бездействия) властных органов и должностных лиц, о защите избирательных прав, об административном
надзоре, о взыскании обязательных платежей
и санкций и др.);
→ разделы VI–VII → регламентируется процедура пересмотра су(гл. 34–37)
дебных решений, не вступивших в законную силу (апелляционное производство) и вступивших
в законную силу (кассационное, надзорное производство, производство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам);
→ раздел VIII
→ установлены основные положения, регулирующие полномочия и порядок участия суда в исполнительном производстве.
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Помимо КАС РФ процессуальные нормы могут содержаться и в иных федеральных законах: Налоговом кодексе РФ, «Об основных гарантиях избирательных прав», «О политических партиях», «О правовом положении иностранных
граждан в РФ», «Об административном надзоре», «Об исполнительном производстве» и др.
Источниками арбитражного процессуального права в ряде случаев могут
выступать и подзаконные нормативные правовые акты: указы Президента РФ
(«О центральном органе РФ по конвенции о вручении за границей судебных
и внесудебных документов» от 24 августа 2004 г. № 1101), постановления Правительства РФ («О бланках исполнительных листов» от 31 июля 2008 г. № 579),
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти РФ (Приказ
МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»).
Источниками российского гражданского процессуального права могут
выступать международные договоры, в которых участвует Российская Федерация (Конвенция от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных
свобод»(Европейская конвенция), которая регулирует вопросы защиты основных прав и свобод человека и гражданина в европейских странах, в том числе
права на справедливое судебное разбирательство гражданских, уголовных и административных дел).
Важное значение в регулировании порядка осуществления судопроизводства
по административным делам имеет судебная практика: решения Европейского Суда по правам человека (Постановление ЕСПЧ от 24.07.2003 по делу «Рябых
против Российской Федерации»), постановления Конституционного Суда РФ
о проверке конституционности законов и иных нормативных предписаний (Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6‑П «По делу о проверке
конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой открытого акционерного общества «Газпромнефть»), постановления Пленума Верховного Суда РФ, в которых содержатся разъяснения по вопросам применения судами арбитражного процессуального законодательства
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации»).
В соответствии с ч. 5 ст. 2 КАС РФ административное судопроизводство осуществляется в соответствии с теми нормами процессуального права, которые
действуют во время рассмотрения и разрешения административного дела, совершения отдельного процессуального действия.
Поэтому при внесении изменений в законодательство об административном
судопроизводстве дела, находящиеся в производстве судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и не рассмотренные ими к моменту вступления
17
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в силу указанных изменений, рассматриваются уже по новым процессуальным
правилам (ст. 3–4 ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства РФ»). При осуществлении правосудия по административному
делу суд может столкнуться с ситуацией отсутствия в законодательстве об административном судопроизводстве норм, регулирующих те или иные отношения,
возникающие в ходе рассмотрения конкретного дела (пробел в процессуальном
законе). В этом случае суд может применить по аналогии соответствующие нормы гражданского или арбитражного процессуального законодательства, которое наиболее близко по своей природе административному судопроизводству,
а при отсутствии таких нормы суд действует исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (ч. 4 ст. 2 КАС РФ).

Г ла в а 2 .
Принципы административного судопроизводства

Основные принципы административного судопроизводства закреплены
в КАС РФ. При этом в отличие от гражданского и арбитражного процессуального законодательства в общих положениях КАС РФ приводится перечень этих
принципов и в отдельных статьях раскрывается их содержание.
Принципы административного судопроизводства (ст. 6 КАС РФ): 1) неза-

висимость судей; 2) равенство всех перед законом и судом; 3) законность и справедливость
при рассмотрении и разрешении административных дел; 4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по административным
делам в разумный срок; 5) гласность и открытость судебного разбирательства; 6) непосредственность судебного разбирательства; 7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной роли суда.

В понимании природы принципов правосудия, в том числе в сфере административного судопроизводства, огромное значение имеет такая категория,
как право на судебную защиту.
Право на судебную защиту — право на суд или право на правосудие, которое является одним из основных, фундаментальных, неотъемлемых прав
человека и гражданина.

Право на судебную защиту одновременно обеспечивает соблюдение и реализацию основных естественных прав человека: на жизнь, свободу, личную
неприкосновенность, имущество и других прав, свобод и законных интересов
граждан или их объединений, которые могут быть нарушены другими лицами
или государством.
Право на судебную защиту как естественное право человека и гражданина
юридически закрепляется и конкретизируется в целом ряде международных
договоров (конвенций), а также в Конституции РФ. Так, Всеобщая декларация
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прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, провозглашает: «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную
защиту закона» (ст. 7); «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление
в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом» (ст. 8); «Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом (ст. 10)».

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод право
на судебную защиту определяет как право на справедливое судебное разбирательство. В соответствии со ст. 6 Конвенции: «Каждый в случае спора о его граждан-

ских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется
публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение
всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы
несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это,
по мнению суда, строго необходимо — при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия».

В Конституции РФ право на судебную защиту отнесено к основным конституционным правам человека и гражданина. В соответствии с Конституцией РФ:

«Все равны перед законом и судом» (ст. 19); «Каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд» (ст. 46).

Для того, чтобы право на судебную защиту могло быть эффективно реализовано и не превращалось в фикцию, система организации и осуществления правосудия, включая административное судопроизводство, должна отвечать определенным требованиям. Человеческая практика, в том числе научная доктрина,
правотворческая и судебная деятельность выработали такие общие требования.
Для обеспечения эффективной реализации права на судебную защиту правосудие должно быть: доступным, независимым, справедливым, публичным
(открытым, гласным), обеспечивающим верховенство права.
Указанные признаки характерны для правосудия в современном демократическом правовом государстве. Правосудие в современном демократическом правовом государстве можно условно обозначить как современное демократическое
правосудие. Сформулированные научной доктриной признаки демократического правосудия закрепляются в виде общих нормативных положений в различных правотворческих актах (международных договорах и обычаях, национальных конституциях и законах, воспринимаются судебной практикой — находят
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отражение в судебных решениях (актах правосудия), то есть попадают в правовое поле и, тем самым приобретают характер правовых принципов — принципов правосудия.
Принципы правосудия — общие нормативные правовые положения (начала), устанавливающие фундаментальные основы организации и осуществления правосудия, направленные на обеспечение (эффективную реализацию) права на судебную защиту.
Можно выделить общие принципы правосудия, которые действуют и в сфере административного судопроизводства (схема 4).
Схема 4. Принципы административного судопроизводства
Принципы административного судопроизводства

доступности
правосудия

публичности (открытости,
гласности) правосудия

независимости суда

законности (верхо
венства права)

справедливости

Принцип доступности правосудия направлен на обеспечение доступа гражданам и их объединениям к судебной защите прав, свобод и законных интересов. Согласно данному принципу граждане должны иметь возможность
достаточно свободного обращения в суд за защитой, участия в судебном разбирательстве, получения соответствующего судебного акта, его обжалования
в вышестоящей судебной инстанции и принудительного исполнения. Судопроизводство не должно содержать излишних, необоснованных препятствий для реализации права на судебную защиту, но при этом не позволять злоупотреблять
данным правом, в том числе использовать его не по назначению.
Принцип доступности правосудия также требует: установления оптимальной подсудности дел; оптимальных судебных расходов, включая размер государственной пошлины; наличия доступной юридической помощи, в том числе
бесплатной для социально не защищенных граждан; разумных сроков судопроизводства и исполнения судебного акта.
Подсудность административных дел устанавливается исключительно федеральным законом. При этом никто не может быть лишен права на рассмотрение
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом
(ст. 47 Конституции РФ).
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Кодекс административного судопроизводства устанавливает четкие и понятные правила определения подсудности административных дел, позволяющие
достаточно легко определить суд, в который необходимо обращаться административному истцу. При этом большинство административных дел рассматриваются районными судами (ст. 19 КАС РФ) и мировыми судьями (ст. 17.1 КАС РФ),
которые территориально наиболее приближены к населению. В целях повышения гарантий доступности правосудия процессуальный закон в ряде случаев
допускает подсудность по выбору административного истца (ст. 24 КАС РФ).
Процессуальный закон содержит целый ряд положений, направленных на предотвращение судебной волокиты. Так, административное дело, принятое судом
к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.
Административное дело, направленное из одного суда в другой, должно быть
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено.

Споры о подсудности между судами в Российской Федерации не допускаются (ст. 27 КАС РФ).
По административным делам установлен достаточно низкий размер государственной пошлины, подлежащей уплате при обращении в суд. КАС РФ
и налоговое законодательство предусматривают целый ряд льгот по уплате государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением административного дела, допуская возможность полного или частичного освобождения от судебных расходов, отсрочки или рассрочки их уплаты.
В Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).
В целях обеспечения доступности судебной защиты административное судопроизводство и исполнение судебных актов по административным делам должно
осуществляться в разумный срок (ст. 10 КАС РФ). В настоящее время КАС РФ
установлены достаточно короткие сроки рассмотрения и разрешения административных дел. При этом допускается возможность подачи заинтересованным
лицом заявления об ускорении рассмотрения дела.
Важной гарантией соблюдения разумных сроков является возможность обращения заинтересованного лица в суд с исковым заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство и исполнение судебного
акта в разумный срок (гл. 26 КАС РФ).
Принцип независимости суда. В данном принципе реализуется идея независимого правосудия. В соответствии с принципом независимости судьи должны
обладать неограниченной свободой выносить решения беспристрастно, в соответствии со своей совестью и толкованием фактов, а также в соответствии
с действующими нормами законодательства.
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Следует иметь в виду, что правосудие может быть независимым, если судебная власть в целом обладает общей независимостью и самостоятельностью
по отношению к исполнительной и законодательной власти. Исполнительная
власть не должна иметь права осуществлять контроль над деятельностью судебной власти. В свою очередь, органы законодательной власти не должны иметь
права принимать законы или иные нормативные правовые акты, отменяющие
судебные решения.
Независимость судебных органов должна гарантироваться государством и закрепляться в конституции и законах.

Для обеспечения независимости судебной власти государство обязано предоставлять достаточные финансовые и материальные средства для надлежащего осуществления правосудия.
В Конституции и законодательстве государства должен быть закреплен специальный правовой статус судей, обеспечивающий их независимость.
Для судей должен быть установлен особый порядок вступления в судейскую должность и прекращения судейских полномочий. Судьи, назначаемые
или выборные, должны иметь гарантированный срок полномочий. При этом,
как правило, судьи должны назначаться на должность пожизненно, при условии
увольнения на законных основаниях и в связи с выходом на пенсию (в отставку)
при достижении установленного возраста. В законе должен быть установлен особый порядок досрочного прекращения полномочий судьи. Судья не подлежит
увольнению иначе как на основании преступного деяния, грубой или неоднократной халатности, нарушения дисциплинарных правил либо невозможности
выполнять должностные обязанности по состоянию здоровья.
Судьи должны пользоваться иммунитетом от судебных исков при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, должен быть установлен
особый порядок привлечения судей к юридической ответственности (уголовной и административной).
В соответствии с принципом независимости судьи должны быть лишены
права осуществлять деятельность в органах исполнительной или законодательной власти, судьи не должны занимать должности в политических партиях, заниматься адвокатской практикой или предпринимательской деятельностью.
Государство обязано обеспечить, чтобы в процессе принятия решений судьи
были независимы и имели возможность принимать решения без каких‑либо
ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, как прямого, так и косвенного, с любой стороны и по любой причине. Судья должен быть огражден от незаконного внешнего воздействия со стороны исполнительной власти, бизнеса, недобросовестных адвокатов и т. д., а также
от неправомерного влияния на судей внутри судебной системы, в том числе
со стороны председателей и администраторов судов.
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В процессе принятия решений судья должен быть не зависимым от своих коллег и руководителей судов. Судьи не обязаны отчитываться по существу рассматриваемых ими дел перед какими‑либо лицами за пределами судебной системы.
Законодательство должно предусматривать санкции против лиц, пытающихся
оказывать незаконное влияние на судей.
При этом судья обязан избегать любого поведения и образа действий, способного создать впечатление пристрастности. Судья не должен участвовать в процессе в случае обоснованных подозрений в его пристрастности и должен взять
самоотвод от участия в любом процессе, в котором он не сможет принять беспристрастного решения. Закон должен предусматривать основания и порядок
отвода (самоотвода) судьи при наличии прямой личной или косвенной заинтересованности в исходе дела.
Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ).

Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации» установлены гарантии независимости судьи, которая обеспечивается: предусмотренной

законом процедурой осуществления правосудия; запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; правом судьи на отставку; неприкосновенностью судьи; системой органов судейского сообщества; предоставлением
судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его
высокому статусу (ст. 9).

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального обеспечения, предусмотренные данным законом, распространяются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены
и снижены иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
При осуществлении административного судопроизводства судьи независимы,
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону
(ст. 7 КАС РФ). Любое вмешательство со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных
лиц и граждан в деятельность суда по осуществлению правосудия запрещается
и влечет за собой ответственность, установленную федеральным законом.
Информация обо всех внепроцессуальных письменных или устных обращениях, поступивших судьям или руководству суда по административным делам,
находящимся в их производстве, подлежит преданию гласности и доведению
до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном интернет-сайте и не является основанием
для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по административным делам.
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К процессуальным гарантиям независимости суда также относятся: правило свободной оценки судом доказательств по административному делу (ст. 84
КАС РФ), соблюдение тайны совещательной комнаты при вынесении судебного
решения (ст. 175 КАС РФ), наличие запрета для суда кассационной или надзорной инстанции устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности
того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой судебный акт должен быть принят при новом рассмотрении административного дела (ч. 3 ст. 329, ч. 3 ст. 342 КАС РФ) и др.
Принцип справедливости в правосудии. Признаки справедливого правосудия. Принцип справедливости относится к числу общих принципов права
и правосудия. Правосудие и справедливость — неразрывно связанные понятия.
В латинском языке правосудие и справедливость даже обозначаются одним термином: justitiа (юстиция). Принцип справедливости оказывает влияние на правовое регулирование и осуществление правосудия по гражданским, уголовным
и административным делам. Данный принцип действует во всех видах правосудия при применении судом норм материального и процессуального права.
В процессуальном смысле справедливое правосудие характеризуется рядом
обязательных признаков.
В соответствии с принципом справедливости судопроизводство по административным делам должно осуществляться на началах процессуального равенства, состязательности, диспозитивности.
Процессуальное равенство — неотъемлемый признак справедливого правосудия, который отражает содержание общего правового принципа равенства
граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). Конституционная
норма о том, что «все равны перед законом и судом», означает, что при равных
условиях субъекты права должны находиться в равном положении1. Это, в частности, означает, что участники процесса, имеющие одинаковый правовой статус,
обладают равным объемом процессуальных прав и обязанностей. Так, стороны
(истец и ответчик) имеют равные процессуальные полномочия по защите своих прав и законных интересов в суде. Те процессуальные права и обязанности,
которые есть у одной стороны (истца), имеются и у другой стороны (ответчика). Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств,
представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду своих доводов и объяснений, осуществление
иных процессуальных прав (ч. 3 ст. 14 КАС РФ).
Справедливое правосудие, построенное на началах процессуального равенства сторон, предполагает наличие состязательной формы его осуществления.
Состязательность является важным признаком справедливого правосудия.
Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия
1

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 255‑О.
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сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). Аналогичное положение закреплено ч. 1
ст. 14 КАС РФ.
Важной гарантией состязательного процесса является право заинтересованных субъектов лично участвовать в судебном разбирательстве либо назначать
себе представителя. Лица, участвующие в деле, в обязательном порядке извещаются судом о предстоящем рассмотрении административного дела (ст. 96
КАС РФ). При отсутствии такого извещения судебное заседание не может состояться и должно быть отложено судом (ч. 1 ст. 150 КАС РФ). Судебное заседание
также должно быть отложено, если заинтересованные лица не могли явиться
в суд по уважительным причинам (ч. 2 ст. 150 КАС РФ). Рассмотрение административного дела в отсутствие кого‑либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является
основанием для безусловной отмены судебного решения (ч. 1 ст. 310 КАС РФ).
Рассмотрение и разрешение административного дела без участия заинтересованных лиц допускается только в случаях, прямо предусмотренных процессуальным законом, например, в порядке упрощенного (письменного) производства (ст. 291 КАС РФ).
Справедливое состязательное правосудие требует активного участия заинтересованных участников процесса в отстаивании своих требований и возражений по делу. Стороны и другие лица, участвующие в деле, обязаны доказывать
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований
или возражений (ч. 1 ст. 62 КАС РФ). Для этого процессуальный закон обеспечивает сторонам право представлять доказательства суду и другой стороне
по административному делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы
и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения
административного дела вопросам (ч. 3 ст. 14 КАС РФ).
Состязательный характер административного судопроизводства проявляется
на всех его стадиях — от возбуждения дела до исполнительного производства,
но особенно — на стадии судебного разбирательства при рассмотрении административного дела по существу (гл. 14 КАС РФ).
С принципом справедливости связано также наличие в административном
судопроизводстве диспозитивных (распорядительных) полномочий у сторон
и других заинтересованных лиц, участвующих в деле. Реализация этих полномочий обеспечивает возможность влияния заинтересованных участников судебного процесса на ход (движение) административного судопроизводства, переход
его из одной стадии в другую. Возбуждение административного дела, пересмотр
вынесенных судебных актов, совершение целого ряда процессуальных действий, например, применение мер предварительной защиты по административному иску (ст. 85 КАС РФ), допускается только по инициативе сторон и других
заинтересованных участников процесса.
Стороны также обладают рядом полномочий по распоряжению предметом
судебной защиты. Так, административный истец вправе изменить основание
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или предмет административного иска, отказаться полностью или частично от административного иска. Административный ответчик вправе при рассмотрении
административного дела в суде любой инстанции полностью или частично признать административный иск (ст. 14 КАС РФ). Стороны могут урегулировать
спор, заключив соглашение о примирении сторон (ст. 137 КАС РФ).
Необходимо отметить, что в административном судопроизводстве, в отличие от гражданского и арбитражного процесса, состязательные и диспозитивные начала в большей мере ограничиваются процессуальной активностью
суда. Это связано с тем, что по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений, предметом судебной защиты выступают не только частные, но и публичные интересы, в первую очередь интересы
обеспечения законности и правопорядка. В этой связи по административным
делам для проверки законности правовых актов и действий суд не связан основаниями и доводами сторон (ч. 3 ст. 62, ч. 7 ст. 213, ч. 8 ст. 226 КАС РФ). Процессуальный закон наделяет суд правом по собственной инициативе собирать
(истребовать) доказательства по административному делу (ст. 63 КАС РФ).
По делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, суд в меньшей степени связан распорядительными действиями сторон
по отказу от иска и признанию иска (ч. 4–5 ст. 4, ч. 10 ст. 213 КАС РФ), по некоторым делам данной категории невозможно заключение мирового соглашения
(ч. 12 ст. 213 КАС РФ) и т. д.
В административном деле, как правило, одна сторона (гражданин или организация) является заведомо «слабым» субъектом по отношению к другой
стороне (властному органу или должностному лицу). В этой связи для обеспечения справедливого правосудия процессуальный закон предусматривает
определенные меры «помощи» слабой стороне. Так, гражданин или организация
при оспаривании правового акта или действия властного субъекта освобождается от обязанности доказывать их незаконность, а на сильную сторону (орган
власти) возлагается обязанность доказать, что принятый правовой акт или совершенное действие соответствует закону (ч. 2 ст. 62 КАС РФ).
Принцип публичности (гласности, открытости) административного судопроизводства. В данном принципе отражается идея публичного, то есть гласного и открытого правосудия. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание
дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом
(ч. 1 ст. 123 Конституции РФ).

Открытость и гласность судопроизводства, объективное информирование
общества о деятельности судов способствуют повышению уровня правовой
осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются гарантией
справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль функционирования судебной власти1.
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
1
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Гласность административного судопроизводства означает возможность
присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками
процесса, включая журналистов и других представителей средств массовой информации. Гласность также означает право граждан (организаций) знакомиться
в установленном порядке со вступившим в законную силу судебным решением
по рассмотренному в открытом судебном заседании административному делу.

Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном заседании,
имеют право фиксировать ход судебного разбирательства письменно и с помощью средств
аудиозаписи. Фотосъемка судебного заседания, его видеозапись, радио- и телетрансляция,
трансляция с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускаются с разрешения суда (ч. 5 ст. 11 КАС РФ).

Разбирательство административных дел в закрытом судебном заседании
осуществляется в случае, если материалы рассматриваемого административного дела содержат сведения, составляющие государственную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну, а также в случаях необходимости сохранения сведений конфиденциального характера, в том числе для обеспечения
права на неприкосновенность частной жизни граждан. О разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании выносится мотивированное определение суда, в котором должны быть указаны конкретные обстоятельства, препятствующие свободному доступу в зал судебного заседания лиц,
не являющихся участниками процесса.
В закрытом судебном заседании административное дело рассматривается
и разрешается с соблюдением всех правил административного судопроизводства. При этом суд объявляет публично только резолютивную часть решения
(ч. 10 ст. 11 КАС РФ).
Публичность правосудия по административным делам означает также открытость и доступность информации о дате времени и месте рассмотрения дела,
а также о результатах его рассмотрения и принятых по нему судебных актах.
Открытость правосудия обеспечивается, в частности, путем размещения
текстов судебных постановлений по административным делам на официальных
интернет-сайтах судов, а также сведений об их обжаловании в вышестоящие
судебные инстанции и результатах такого обжалования. Кроме того, судебная
практика размещается в различных публичных справочных правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант» и др.) и интернет-ресурсах.
Принцип законности (верховенства права). Принцип законности (верховенства права) является общеправовым фундаментальным принципом в современном
правовом государстве. В соответствии с принципом законности (верховенства
права) правосудие должно осуществляться судом, созданным на основании закона (ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод),
при соблюдении норм материального и процессуального права.
Законность при рассмотрении и разрешении судами административных дел обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных законодательством об административном
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судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением законов и иных нормативных правовых актов, в том
числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий, а также получением гражданами и организациями судебной защиты
путем восстановления их нарушенных прав и свобод (ст. 9 КАС РФ).

Нарушение принципа законности при рассмотрении и разрешении административного дела является основанием для отмены судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном порядке (ст. 310, 328, 341 КАС РФ).
Принцип законности (верховенства права) обеспечивает право на судебную
защиту и другие основные права и свободы человека и гражданина при осуществлении правосудия по административным делам и, соответственно, предполагает соблюдение судом иных основополагающих правовых принципов, направленных на реализацию указанных прав и свобод. Принимая во внимание,
что основные права и свободы, а также основополагающие правовые принципы
закреплены в Конституции РФ, с формально-юридической точки зрения принцип законности (верховенства права) требует обеспечения приоритета Конституции РФ по отношению к иным источникам права, применяемым судами
Российской Федерации.
Верховенство права — это верховенство принципов и норм Конституции РФ.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации
(ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).

Суд не имеет права применять нормативные правовые акты, противоречащие
Конституции РФ.

Если при рассмотрении административного дела суд установит, что подлежащий применению нормативный правовой акт не соответствует положениям
Конституции РФ, то он должен отказаться от применения неконституционного
акта и разрешить дело на основании норм Конституции РФ. При этом если суд
придет к выводу о несоответствии Конституции РФ такого нормативного правового акта, как федеральный закон, он обращается в Конституционный Суд РФ
с запросом о проверке конституционности этого закона (ч. 3 ст. 15 КАС РФ)1.
Принцип законности также внешне проявляется как верховенство законов
над иными (подзаконными) нормативными правовыми актами. Если при разрешении административного дела суд установит несоответствие подлежащего применению

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
1
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нормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии с законом или иным
нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу (ч. 2 ст. 15 КАС РФ).

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). При этом, если международным договором

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные нормативным
правовым актом, имеющим равную или меньшую юридическую силу по сравнению с нормативным правовым актом, которым выражено согласие на обязательность данного международного договора, при разрешении административного дела применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 КАС РФ).

Таким образом, принцип законности (верховенства права) проявляется
и как приоритет (верховенство) международных договоров РФ над национальными нормативными правовыми актами.
Принцип законности (верховенства права) в административном судопроизводстве предполагает строгое соблюдение норм процессуального права, в том
числе установление фактических обстоятельств административного дела. Суд
при рассмотрении административного дела обязан непосредственно исследовать
все доказательства по административному делу (ст. 13 КАС РФ). При этом доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (ч. 3 ст. 59 КАС РФ).
Очень важно также отметить, что принципы административного судопроизводства необходимо не только нормативно закрепить в конституционных актах
и текущем законодательстве, но добиться их фактического действия при осуществлении правосудия по административным делам. Принципы правосудия
должны не только оставаться «на бумаге», но найти свое отражение в правосо
знании судей, других участников процесса и реальной судебной практике.

Г ла в а 3 .
Подведомственность и подсудность
административных дел судам общей юрисдикции

Проблема подведомственности судам общей юрисдикции дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений, вызвана наличием специализированных судов и своего рода их «конкуренцией» с судами общей юрисдикции в области защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Дела из административных
и иных публичных правоотношений рассматривают кроме судов общей юрисдикции: Конституционный Суд РФ, уставные (конституционные суды) субъектов федерации (в дальнейшем — уставные суды), арбитражные суды. Некоторые дела из административных и иных публичных правоотношений, в случаях,
предусмотренных федеральными законами, могут рассматриваться в порядке
гражданского судопроизводства.
Правила подведомственности юридических дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, судам общей юрисдикции установлены в КАС РФ.
Подведомственность как процессуальный институт в нормативных правовых
актах раскрывается через такое понятие, как компетенция. В этом смысле КАС РФ
исходит из конституционного понимания компетенции судов общей юрисдикции как самостоятельных органов государственной (судебной) власти, которую
они осуществляют в сфере правосудия (ст. 10, 11, 118, 126, 128 Конституции РФ).
Подведомственность юридических дел судам в юридической науке традиционно охватывается понятием юрисдикции (jurisdictio) или судебная власть. В таком
узком смысле понятие компетенции нашло свое закрепление и в гл. 2 КАС РФ.
Подведомственность — компетенция (юрисдикция) судов на рассмотрение определенной категории дел.
Категорию «подведомственность» законодатель использует тогда, когда необходимо разграничить компетенцию различных органов власти (ведомств)
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по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля законности и обоснованности осуществления государственных или иных публичных полномочий.
В связи с этим различается подведомственность (юрисдикция) административных органов власти (внесудебная), судебная юрисдикция, негосударственная юрисдикция (частноправовая).
КАС РФ использует ряд процессуальных средств, с помощью которых определяется подведомственность дел из административных и иных публичных правоотношений судам общей юрисдикции. Так, в КАС РФ дается определение понятия дел из административных и иных публичных правоотношений.
Административные дела — дела о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, а также другие административные дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий (ч. 1 ст. 1,
ст. 17 КАС РФ).
Таким образом, закон определяет круг дел из административных и иных публичных правоотношений, относящихся к компетенции судов общей юрисдикции.
В КАС РФ дана классификация и предусмотрен перечень административных и иных публичных правоотношений, относящихся к предмету ведения судов общей юрисдикции:
абз. 1 ч. 2 ст. 1

абз. 1 ч. 3 ст. 1

→ административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав
и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений

→ 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

Кроме дел, предусмотренных КАС РФ, судам общей юрисдикции подведомственны и другие дела из административных и иных публичных правоотношений, хотя они рассматриваются не по нормам КАС РФ. Так, дела об обращении
взыскания на средства бюджетов и бюджетной системы Российской Федерации
имеют публичный характер, но рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства по нормам ГПК РФ. К подведомственности судов общей юрисдикции относятся также дела об административных правонарушениях, которые
рассматриваются по правилам, установленным КоАП РФ (ч. 1 ст. 23.1).
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КАС РФ значительно расширил категорию дел, рассматриваемых по правилам административного судопроизводства, которые до его принятия рассматривались в порядке искового, приказного либо особого производства по нормам
ГПК РФ, в частности, к ним относятся дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. К административным делам отнесены и дела
о прекращении деятельности СМИ, дела о взыскании налогов и иных обязательных платежей с физических лиц в случаях, предусмотренных федеральным законом. Общим для всех данных споров является участие, с одной стороны, физических лиц либо некоммерческих организаций, а с другой — органов публичного
управления либо структурных образований, осуществляющих от их имени государственные функции.
Статья 17 КАС РФ закрепила правило, согласно которому Верховный Суд
Российской Федерации, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные дела, отнесенные законом к их подведомственности,
за исключением дел, относящихся к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации и арбитражных судов.
Это же правило распространяется и на другие категории дел из административных и иных публичных правоотношений, подведомственных судам общей
юрисдикции, которые рассматриваются не по правилам КАС РФ.
Нормы права о подведомственности административных дел судам общей
юрисдикции призваны не только разграничивать компетенцию судов, но они
определяют и порядок реализации этих полномочий. В этой связи КАС РФ различает следующие виды подведомственности: исключительная, условная, альтернативная.
Исключительная подведомственность административных дел судам общей
юрисдикции характеризуется тем, что закон относит определенную категорию
административных дел, не зависимо от субъектного критерия, к подведомственности суда общей юрисдикции. Например, дела об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости, об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы и другие.
Административные дела отнесены к специальной подведомственности судов
общей юрисдикции, никакой другой юрисдикционный орган не может рассматривать и разрешать.

Условная (императивная) подведомственность для определенной категории административных дел или иного публичного спора характеризуется тем,
что дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной последовательности. При условной подведомственности дело из административных и иных публичных правоотношений подведомственно суду общей
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юрисдикции, если оно предварительно было рассмотрено в досудебном порядке. Условная подведомственность административных дел устанавливается федеральным законом. Так, до обращения в суд налоговый орган обязан предложить лицу,
привлекаемому к ответственности за совершение налогового правонарушения, добровольно
уплатить соответствующую сумму налоговой санкции (абз. 2 ст. 104 НК РФ).
Если административным истцом не соблюден установленный федеральным законом обязательный досудебный порядок урегулирования спора, суд возвращает административное
исковое заявление административному истцу (п. 1 ч. 1 ст. 129 КАС РФ).
Если факт несоблюдения административным истцом досудебного порядка урегулирования административного спора с ответчиком будет выявлен после возбуждения дела, суд
оставляет административное исковое заявление без рассмотрения (п. 1 ч. 1 ст. 195 КАС РФ).

Значение условной (императивной) подведомственности состоит в том,
что закон предоставляет участникам правового конфликта самим разрешить
возникшие между ними противоречия. При этом не следует забывать и интересы
самих судов, учитывая их большую загруженность. Много конфликтов, рассмотренных в досудебном порядке, стороны разрешают сами, не доводя их до суда.
Альтернативная подведомственность. Альтернативная подведомственность означает, что административный истец в целях разрешения административного спора вправе по своему усмотрению обратиться в любой
юрисдикционный орган, указанный в законе. В отличие от условной подведомственности при альтернативной подведомственности дело рассматривается не несколькими юрисдикционными органами в порядке, предусмотренном в законе, а одним, но из нескольких предусмотренных законом вариантов.
Например, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездейст-

вие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или)
в суд (ст. 138 НК РФ).

Предварительное обращение в вышестоящий административный орган
при альтернативной подведомственности не является обязательным для предъявления в суд административного иска. Так, КАС РФ предусматривает: предварительное обращение в вышестоящую комиссию, в том числе в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, не является обязательным условием для обращения в суд с административным исковым заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии (ч. 17 ст. 239).

Альтернативная подведомственность административных дел между арбитражным судом и судом общей юрисдикции не допускается.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах
подведомственности дел судам и арбитражным судам» сказано: в случае если
в законодательном акте подведомственность определена альтернативно (суду или арбитражному суду) либо когда имеется указание о рассмотрении требования в судебном порядке,
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подведомственность суду или арбитражному суду определяется в соответствии с их компетенцией, установленной законодательными актами Российской Федерации (п. 1).

Подсудность так же, как и подведомственность, есть компетенция суда общей юрисдикции на рассмотрение определенной категории дел. Однако существует отличие подведомственности от подсудности.
Подсудность — компетенция суда на рассмотрение по первой инстанции
дел, подведомственных данной судебной системе.
В КАС РФ сохранено разделение подсудности дел из административных
и иных публичных правоотношений на два вида: родовая и территориальная
подсудность (схема 5). Поскольку в систему судов общей юрисдикции входят
военные суды как подсистема, то допустимо говорить и родовой подсудности
дел военным судам.
Родовая подсудность разграничивает дела из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваемые по первой инстанции, между судами различного уровня.
Компетенция Верховного Суда РФ на рассмотрение административных дел
закреплена в ч. 3 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» и ст. 21
КАС РФ. Так, Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве
суда первой инстанции административные дела:
Схема 5. Виды подсудности административных дел
Подсудность административных дел

родовая

территориальная

Верховный Суд РФ

Общая

Областной

Окружной (флотский)

исключительная

районный

гарнизонный

альтернативная

мировые судьи

по связи дел
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• об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, фе-

деральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Центрального банка РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, государственных внебюджетных фондов, в том числе
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций;
• об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
• об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и решений
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о приостановлении
или прекращении полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, а также других решений квалификационных коллегий судей, обжалование которых в Верховный Суд РФ предусмотрено федеральным законом;
• об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи по основаниям нарушения процедуры проведения квалификационного экзамена и ее решений об отказе в допуске
к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также об оспаривании действий
(бездействия) указанной экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче квалификационного экзамена;
• о приостановлении деятельности политических партий, общероссийских и международных общественных объединений, о ликвидации политических партий, общероссийских
и международных общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации;
• другие дела, предусмотренные ФКЗ и КАС РФ.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела (ст. 20 КАС РФ):
• связанные с государственной тайной;
• об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований;
• об оспаривании решений квалификационных коллегий судей субъектов Российской
Федерации, за исключением решений о приостановлении или прекращении полномочий судей, о приостановлении или прекращении их отставки;
• об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи
по основаниям нарушения процедуры проведения квалификационного экзамена и иных решений об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также
об оспаривании действий (бездействия) указанных экзаменационных комиссий, в результате
которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче квалификационного экзамена;
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• о приостановлении деятельности или о ликвидации региональных отделений либо иных

структурных подразделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; о ликвидации местных религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных и региональных общественных объединений и местных
религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных
религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации;
• о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации;
• об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референдума), окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных
комиссий, комиссий референдума;
• другие дела.

Мировой судья рассматривает заявления о вынесении судебного приказа
по требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций.
Родовая подсудность административных дел районным судам определена
по остаточному принципу. Согласно ст. 19 КАС РФ, подведомственные судам
административные дела, за исключением административных дел, предусмотренных ст. 17.1, 18, 20 и 21 КАС РФ, рассматриваются районным судом в качестве
суда первой инстанции. На данное обстоятельство обратил внимание ВС РФ,
возвращая административное исковое заявление в связи с его неподсудностью
ВС РФ по первой инстанции1.
Родовая подсудность административных дел военным судам. В систему военных судов входят окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные
суды. Статья 18 КАС РФ о подсудности административных дел военным судам
сформулирована бланкетным образом, т. е. посредством отсылки к иным федеральным законам. В Федеральном конституционном законе «О военных судах
Российской Федерации» определена подведомственность и подсудность дел военных судов Российской Федерации.
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ рассматривает в первой инстанции:
1) дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом
интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы;
1

См.: Определение ВС РФ от 06.09.2016 № АПЛ16–400.
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2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации, касающихся прав,
свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры
и военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации;
3) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам,
подсудным окружным (флотским) военным судам.

Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», рассматривает в первой инстанции админис-

тративные дела, связанные с государственной тайной, и дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам.
Гарнизонный военный суд рассматривает в первой инстанции административные дела,
не отнесенные федеральным конституционным законом и (или) федеральным законом к подсудности Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ или окружного
(флотского) военного суда.

Военным судам, дислоцированным за пределами территории Российской
Федерации, подсудны все административные дела, подлежащие рассмотрению
судами общей юрисдикции, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
Родовая подсудность не может быть изменена соглашением сторон

Территориальная подсудность — разграничение компетенции по административным делам между судами одного уровня.
КАС РФ различает следующие виды территориальной подсудности: общая,
исключительная, альтернативная, по связи дел (схема 5).
Общая территориальная подсудность административных дел предполагает
подачу административного искового заявления по месту нахождения административного ответчика.
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования) (п. 2 ст. 54 ГК РФ).
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа
или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.
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Административное дело должен рассматривать суд того района, в котором
юридическое лицо зарегистрировано.

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ).
Из правила об общей территориальной подсудности административных дел
есть два исключения:
во‑первых,

во‑ вторых,

→ подача административного искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
предъявляется в суд района, на территории которого исполняет свои
обязанности указанное должностное
лицо

→ если место нахождения органа государственной власти, иного государственного органа,
органа местного самоуправления, организации,
наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
не совпадает с территорией, на которую распространяются их полномочия или на которой
исполняет свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, административное исковое заявление
подается в суд того района, на территорию которого распространяются полномочия указанных органов, организации или на территории
которого исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо, государственный
или муниципальный служащий

Правило общей подсудности применяется тогда, когда нет оснований для применения иных видов территориальной подсудности.

Исключительная подсудность административных дел определяется тем,
что административный иск рассматривается строго определенным судом, предусмотренным в КАС РФ.
Исключительная подсудность административных дел — закон определяет надлежащий суд, в котором должно рассматриваться административное дело, при этом воля лиц, участвующих в деле, при выборе надлежащего
суда юридического значения не имеет.
Стороны не могут своим соглашением изменить исключительную подсудность административных дел.
КАС РФ различает четыре случая исключительной подсудности (ст. 23).

1. Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
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учреждении подается в суд по месту нахождения специального учреждения, в которое помещен иностранный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии.
2. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке подается в суд по месту нахождения медицинской организации, в которую помещен гражданин.
3. Административное исковое заявление о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке подается в суд по месту жительства гражданина.
4. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается в суд по месту нахождения медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится
под диспансерным наблюдением.

В КАС РФ и других федеральных законах могут быть предусмотрены иные
случаи исключительной подсудности административных дел, например, п. 5
ст. 270 КАС РФ предусматривает: административное исковое заявление об установле-

нии административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, подается в суд по месту нахождения исправительного учреждения.

Правила определения подсудности по выбору административного истца
(альтернативная подсудность) предполагают выбор суда с одинаковой родовой подсудностью для рассмотрения и разрешения административного дела.
Данный вид подсудности позволяет административному истцу обращаться
в суд как по месту нахождения административного ответчика, так и в другой
суд, указанный в ст. 24 и др. статьях КАС РФ. Основное назначение данного
вида подсудности заключается в создании для административного истца дополнительных правовых льгот на реализацию права на обращение за судебной защитой по отдельным категориям административных дел, указанным
в КАС РФ. Право выбора суда принадлежит административному истцу, согласие административного ответчика на это не требуется. Судья не имеет права
отказать административному истцу в выборе суда для реализации своего права на судебную защиту.
Одной из разновидностей территориальной подсудности административных дел является подсудность нескольких связанных между собой административных дел.
Подсудность одного дела определяется по месту рассмотрения связанного
с ним другого дела (ст. 26 КАС РФ).
Существование закрепленного ст. 26 КАС РФ правила обусловлено необходимостью своевременного и правильного рассмотрения в одном деле нескольких
связанных требований и направлено на обеспечение принципа диспозитивности.
КАС РФ предусматривает две категории дел, подсудность которых рассматривается по связи дел:
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во‑первых,

во‑вторых,

→ когда административное
исковое заявление подано
к нескольким административным ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах. В этом случае
административный истец обращается с административным
иском в суд по месту жительства или месту нахождения одного из них по своему выбору.
Часть 1 ст. 26 КАС РФ предусматривает разновидность альтернативной подсудности.

→ когда предъявляется встречный административный
иск о зачете излишне уплаченных ранее сумм, вытекающий из административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Не зависимо от территории нахождения ответчика
административный спор по встречному иску подлежит
разрешению в том суде, в котором рассматривается
связанный с ним первоначальный административный
иск. Первоначальным считается административное
иск, в связи с поступлением которого в суд возбуждено административное производство. Так как ответчик
защищается путем предъявления встречного административного иска, то его целесообразно рассматривать
совместно с первоначальным иском. Стороны по первоначальному и встречному искам одни и те же.

КАС РФ так же, как и АПК РФ И ГПК РФ, содержит общее правило о том,
что подсудность административных дел неизменна. Административное дело,
принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности,
должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет подсудным другому суду. Из этого правила КАС РФ предусматривает три исключения, когда суд передает административное дело в другой суд: (1) административный ответчик, место жительства или место нахождения которого не было
известно ранее, заявит ходатайство о передаче административного дела в суд
по месту его жительства или месту его нахождения; (2) при рассмотрении административного дела в данном суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; (3) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей или рассмотрение
административного дела в данном суде стали невозможными.
О передаче административного дела в другой суд или об отказе в передаче административного дела в другой суд выносится определение суда, которое может быть
обжаловано. Передача административного дела в другой суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае подачи частной жалобы —
после вынесения определения суда об оставлении жалобы без удовлетворения.
Порядок передачи административного дела в другой суд осуществляется двумя способами: (1) суд, принявший дело к своему производству, сам направляет
его в равноуровневый суд; (2) суд направляет административное дело в другой
суд того же уровня на основании определения вышестоящего суда.
Передача административного дела вышестоящим судом имеет место, когда после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей
или рассмотрение административного дела в данном суде стали невозможными.
Административное дело, направленное из одного суда в другой, должно быть
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности административных дел между судами в Российской Федерации не допускаются (ч. 4 ст. 27 КАС РФ).

Г ла в а 4
Участники административного судопроизводства

Все участники административного судопроизводства в зависимости от процессуальной роли, характера заинтересованности и преследуемых в процессе
целей подразделяются на следующие виды (схема 6).
Суд — основной участник процесса, так как он не только является субъектом
процессуальных отношений, но и обладает властными полномочиями по разрешению всех вопросов, которые возникают в связи с рассмотрением конкретного дела. Суду принадлежит руководящая роль в процессе. Только суд может
принимать решение по существу дела.
Субъектом процессуальной деятельности в административном судопроизводстве являются суды первой инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Административные дела в суде первой инстанции рассматриваются единолично. Коллегиальное рассмотрение дел (в составе трех судей) осуществляется судом
первой инстанции в случаях, прямо предусмотренных законом (ч. 2 ст. 29 КАС РФ).
Административное дело, рассмотрение которого начинается одним судьей
или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда. В случае замены судьи или нескольких судей рассмотрение административного дела производится сначала.
Схема 6. Участники административного судопроизводства
Участники дел административного судопроизводства

Суд
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Лица, участвующие
в деле

Лица, содействующие
деятельности правосудия
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Деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров осуществляется
в заранее установленной нормами права процессуальной форме, обеспечивающей всем участникам процесса гарантии правильного рассмотрения спора,
защиту их прав и законных интересов, равенство процессуальных прав и обязанностей.
Лица, участвующие в деле, — участники процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес (частный или публичный) к исходу
процесса, действующие от своего имени, имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса, на которых распространяется законная
сила решения.
Лицами, участвующими в деле, являются стороны; заинтересованные лица;
прокурор, органы, организации, лица, обращающиеся в суд в защиту интересов
других лиц или неопределенного круга лиц (ст. 37 КАС РФ). Статья 45 КАС РФ
с учетом заинтересованности этих лиц в исходе дела наделяет их широким кругом полномочий, что позволяет им активно влиять на развитие судебного административного процесса.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми процессуальными правами и добросовестно нести процессуальные обязанности,
возложенные на них законом. КАС РФ (ч. 7 ст. 45) указывает на наступление
для них негативных последствий в случаях недобросовестного заявления, неосновательного административного иска, противодействия, в том числе систематического, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению
административного дела, а также злоупотребления процессуальными правами
в иных формах.
Основными заинтересованными участниками процесса являются стороны,
для которых материально-правовой спор является предметом судебного разбирательства. В соответствии с КАС РФ стороны именуются «административный
истец» и «административный ответчик».
Административный истец — лицо, которое обратилось в суд за защитой
своих прав, свобод и законных интересов, а также лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или гражданином.
Административными истцами также могут быть органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, которые образуются для реализации возложенных на них контрольных или иных публичных
функций.
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Административный ответчик — лицо, к которому предъявлено требование по спору, возникающему из административных и иных публичных
правоотношений.
Ответчиком обычно является тот, кто указан в административном исковом
заявлении. Однако суд в соответствии с ч. 5 ст. 41 КАС может привлечь к участию в деле другого ответчика, если обязательное участие в административном
деле другого лица в качестве административного ответчика предусмотрено КАС
или если невозможно рассмотреть административные дела без такового участия.
С понятием стороны неразрывно связаны такие юридические категории,
как «правоспособность» и «дееспособность».
Процессуальная правоспособность — способность иметь процессуальные
права и обязанности (ст. 5 КАС РФ). Правоспособность признается в равной
мере за всеми лицами, обладающими правом на судебную защиту своих прав,
свобод и законных интересов в публичной сфере.
Административная процессуальная дееспособность устанавливает,
кто из лиц, обладающих административной процессуальной правоспособностью, способен своими действиями, то есть самостоятельно осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности в административном судопроизводстве.
Физические лица, наделенные административной процессуальной правоспособностью, не всегда могут реализовать свои процессуальные права и обязанности. К ним относятся лица, не достигшие 18 лет, или ограниченные в дееспособности, признанные судом недееспособными. Они не могут самостоятельно
участвовать в административных делах, их интересы защищают в судебном процессе законные представители.
Правовое положение организаций в административных и иных публичных отношениях определяется не статусом юридического лица, как в гражданских
правоотношениях, а наличием властных полномочий, определяющих статус
субъектов публичного права, и возможностью принимать те или иные решения, порождающие права и обязанности для физических лиц и организаций.

Имеются некоторые особенности административной процессуальной правоспособности и административной процессуальной дееспособности иностранных
граждан и лиц без гражданства. Так, их административная процессуальная правоспособность и дееспособность определяется личным законом, международным договором этой страны с Российской Федерацией и законодательством,
регулирующим вопросы участия этих лиц в административных и иных публичных правоотношениях. Личным законом иностранных граждан считается право страны, гражданство которой лица имеют, для лиц без гражданства — право
страны, в которой имеет право жительства.
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С учётом изложенного административное судопроизводство, в котором участвуют иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и такие лица являются лицами,
участвующими в деле, со всеми их правами и обязанностями.
Лица, участвующие в деле, обладают различным объемом процессуальных
прав и обязанностей. Так, в соответствии со ст. 46 Кодекса административный
истец и ответчик наделены специальными правами, принадлежащими только
сторонам (схема 7).
Схема 7. Специальные процессуальные права
Специальные процессуальные права

Истец

Истец и ответчик

Ответчик

Изменить элементы
иска, размер исковых
требований

Заключить мировое
соглашение

Признать иск,
принимать меры
защиты против иска

Все диспозитивные права находятся под контролем суда. Судья не принимает отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, если эти
действия противоречат действующему законодательству, нарушают чьи‑либо
права или законные интересы.
Следует отметить, что в административном судопроизводстве появилась
возможность заключения соглашений сторон о примирении в рамках административного судопроизводства, за исключением дел об оспаривании нормативного правового акта.
Некоторые действия сторон являются одновременно правами и обязанностями сторон. Так, предоставление доказательств является не только процессуальным правом, но и обязанностью, неисполнение которой несет наступление
юридической ответственности. Так, на лицо, от которого истребуется доказательство, но оно не представлено в суд, судом налагается штраф в размере, установленном ст. 122 и 123 КАС РФ.
Стороны обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им
правами (ч. 6 ст. 45 КАС РФ). Для установления факта злоупотребления процессуальными правами суд должен произвести оценку, с которой совершается лицами то или иное процессуальное действие. Например, лицо использует
предусмотренные законом основания для отложения дела, но фактической
целью использования данных оснований является намеренное затягивание
процесса.
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При характеристике процессуального положения сторон важное значение
имеет институт процессуального соучастия.
Процессуальное соучастие — участие в одном деле нескольких административных истцов или нескольких административных ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга.
Закон предусматривает возможность предъявления иска совместно с несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Они именуются административными соистцами и административными соответчиками. Часть 3 ст. 41 КАС РФ
предусматривает правила, в соответствии с которым использование любых
процессуальных прав не ставится в зависимость от волеизъявления другого
соучастника. Так, один из административных соответчиков может заявлять ходатайство, а другой ответчик против ходатайства возражает. Суд будет обязан
разрешить ходатайства не зависимо от волеизъявления другого соучастника.
Основные положения, характерные для процессуального соучастия
по ГПК РФ, в той же степени присущи процессуальному соучастию в административном судопроизводстве. Однако ч. 7 ст. 41 КАС в отличие от положений
ГПК РФ позволяет не проводить повторную подготовку к рассмотрению административного дела с самого начала, если процессуальный соучастник намерен
вести дело через единого представителя или через уполномоченное лицо, действующих от имени всех истцов (ответчиков).
Процессуальное соучастие допускается при соблюдении одного из следующих условий (ч. 2 ст. 41 КАС РФ): 1) предметом спора, возникшего из администра-

тивных или иных публичных правоотношений (административного спора), являются общие
права и (или) обязанности нескольких административных истцов либо нескольких административных ответчиков; 2) права и (или) обязанности нескольких субъектов административных
или иных публичных правоотношений (несколько административных истцов либо несколько административных ответчиков) имеют одно основание; 3) предметом административного
спора являются однородные права или обстоятельства субъекта административных или иных
публичных правоотношений.

Процессуальное соучастие возможно на стороне административного истца
(активное соучастие) либо на стороне административного ответчика (пассивное
соучастие). Соучастие может быть смешанным, когда в процессе одновременно
участвуют соистцы и соответчики. Любой вид соучастия не меняет структуру
сторон. В процессе по‑прежнему остаются две стороны: истцовая и ответная.
Соучастие в административном судопроизводстве может быть обязательным и факультативным.
Обязательное (необходимое) соучастие — определенное законом обязательное
участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве административных истцов или административных ответчиков. Привлечение административного соистца или соответчика необходимо, если имеется прямое указание закона, а также в случае невозможности рассмотреть административное
дело без их участия. Так, если земельный участок находится в собственности
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нескольких лиц, то при обращении в суд с административным исковым заявлением об оспаривании определения результатов кадастровой стоимости все собственники обязательно должны участвовать в административном деле в качестве административных истцов, поскольку невозможно решить вопрос о правах
и обязанностях одного из участников процесса без привлечения в дело остальных субъектов материального правоотношения.
Факультативное соучастие — участие в деле всех субъектов спорного правоотношения по их усмотрению или усмотрению суда в случаях, когда требования нескольких истцов или одного истца к нескольким ответчикам могут рассмотреть и осуществить независимо друг от друга.
Замена ненадлежащего административного ответчика — замена лица,
привлеченного к участию в деле в качестве административного ответчика, на другое лицо, которое в отличие от привлеченного ответчика является субъектом спорной публично-правовой обязанности либо субъектом,
в отношении которого должен быть разрешен вопрос о применении административных ограничений.
Для замены административного ответчика требуется согласие на это административного истца. Согласно ч. 1 ст. 43 КАС РФ, если административный истец не со-

гласен на замену административного ответчика другим лицом, то суд может привлечь это лицо
в качестве второго административного ответчика без согласия административного истца.

Привлечение второго лица в качестве административного ответчика без согласия истца соответствует требованиям процессуальной экономии, поскольку нет
никакого смысла продолжать в процессе преследование негодного лица, ибо это
в конце концов приведет к новому административному иску. Замена административного истца по действующему процессуальному законодательству недопустима.
Наряду с процессуальным соучастием, в КАС появился институт коллективных исков граждан в защиту прав и законных интересов группы лиц. Основаниями для обращения являются условия, предусмотренные ст. 42 КАС. Подобные
дела рассматриваются, если ко дню обращения лица в суд к нему присоединилось
не менее 20 лиц путем подписания административного иска либо подачи отдельного заявления о присоединении к нему. При этом, если в суд обратилось другое лицо
с аналогичным иском, суд должен предложить ему присоединиться к поданному
коллективному заявлению. Если истец отказывается от присоединения, то суд приостанавливает производство по делу до принятия решения по коллективному иску.
Процессуальное правопреемство — переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в случае выбытия одной из сторон
в спорном правоотношении (смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования и т. д.).
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Правопреемство возможно на любой стадии процесса, в том числе на стадии
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, а также на стадии исполнения судебных актов.
О замене сторон ее правопреемником или об отказе в этом судом выносится
соответствующее определение, на которое может быть подана частная жалоба
(ч. 5 ст. 44 КАС РФ).
Действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое
правопреемник заменил (ч. 6 ст. 44 КАС РФ).
Процессуальное правопреемство частных субъектов поставлено в зависимость от материального правопреемства в спорном публичном правоотношении. Так, ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности
без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей.
В этом случае процессуального правопреемства нет. Если юридическое лицо было
реорганизовано, то все его права и обязанности переходят к правопреемнику.
Публичные субъекты имеют специфику в таких институтах, как упразднение
и реорганизация публичных органов. Упразднение и реорганизация публичного
органа (организации, наделенной государственными или иными публичными
полномочиями) влечет процессуальное правопреемство (ч. 1 ст. 44 КАС РФ).
Если упразднен административный ответчик, то правопреемником будет
публичный орган или организация, к компетенции которых относится участие
в публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом
спорные правоотношения.
Если упразднен административный истец, то правопреемником будет выступать публичный орган или организация, к компетенции которой относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца.
Если должностное лицо, являющееся стороной административного дела,
было освобождено от занимаемой должности в период рассмотрения дела,
то замена производится на другое лицо, замещающее (занимающее) должность
на момент рассмотрения административного дела. Если на момент рассмотрения дела должность не замещена, то замена производится на иное должностное лицо или орган, к компетенции которого относится участие в публичных
правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения.
Если публичный орган наделен правами юридического лица, то реорганизация должна проводиться в соответствии с требованиями ст. 57, 58 ГК РФ. Однако акты о реорганизации публичных органов в основном содержат сложные
конструкции. Поэтому для публичных субъектов действует правило, согласно
которому для определения их надлежащего правопреемника необходимо установить, какой конкретно публичный субъект оказался наделен в итоге публичной функцией, имеющей непосредственное отношение к спорному публичному
правоотношению.
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Заинтересованные лица — участники процесса, которые вступают в административное дело для защиты своих прав и законных интересов, так
как решение суда, вынесенное по спору между сторонами, может затронуть
в той или иной мере права и интересы этих лиц.
Например, муниципальное унитарное предприятие обратилось в суд об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного налоговым органом. В этом случае в качестве
заинтересованного лица должен привлекаться налоговый орган как другая сторона исполнительного производства.
Заинтересованные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца, кроме прав на: изменение основания и предмета иска; увеличение или уменьшение размера исковых требований; отказ
от административного иска, признание административного иска; соглашение
о примирении (мирового соглашения); требование принудительного исполнения судебного решения.
При вступлении в процесс заинтересованного лица рассмотрение дела в суде
производится с самого начала.
Заинтересованное лицо может вступить в административное судопроизводство по своей инициативе, по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также
по инициативе суда, о чем выносится соответствующее определение.
Объектом защиты для заинтересованного лица является не субъективное
право, а законный интерес процессуального характера, который заключается
в том, чтобы судебный правоприменительный акт не сказался негативным образом на материальных правах и обязанностях. Таким образом охраняется материально-правовой интерес.
Участие прокурора в административном деле регулируются ст. 39 КАС РФ
и выражается в двух формах: 1) вступление в судебный процесс для дачи заключения по административному делу; 2) инициирование административного дела,
то есть дело возбуждается на основании административного искового заявления, поданного им. Участие прокурора основано также на требованиях ст. 35
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве», а форма участия определяется категорией дел. Так, заключение по делу прокурор может давать лишь
в случаях, прямо предусмотренных законом, например, по группе дел, связанных с временным ограничением свободы (помещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, депортации в специальное учреждение; установление административного надзора) или временной изоляцией гражданина
в интересах общества (госпитализации гражданина в недобровольном порядке
в медицинскую противотуберкулезную организацию или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).
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Обращение прокурора как субъекта процессуальных правоотношений зависит от его статуса (ч. 2 ст. 39 КАС РФ):
Генеральный
прокурор РФ,
зам. Генерального
прокурора РФ

могут обращаться
с административным исковым
заявлением

→ в Верховный Суд РФ, верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд
города федерального значения, суд автономной области и округа, окружной
(флотский) военный суд, районный суд,
гарнизонный военный суд самостоятельно или через своих представителей

Прокурор
субъекта РФ,
зам. прокурора
субъекта и прирав‑
ненные к ним
прокуроры

могут обращаться
с административным исковым
заявлением

→ в верховный суд республики, краевой,
областной суд, суд города федерального
значения, суд автономной области и округа, окружной (флотский) военный суд,
гарнизонный военный суд, районный суд

Прокурор города,
района и прирав‑
ненные к ним
прокуроры

могут обращаться
с административным исковым
заявлением

→ в гарнизонный военный суд, районный суд

Кроме прокурора, в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
или неопределенного круга лиц могут выступать: государственные органы, должностные лица, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, граждане и организации.
Участие уполномоченных государственных органов, должностных лиц, уполномоченного по правам человека в защиту прав свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, публичных интересов регулируется ст. 40
КАС РФ, а также федеральными законами, предусматривающими их деятельность.
Прокурор и уполномоченные органы, должностные лица, организации, граждане не имеют материального интереса при обращении в суд с административным иском, поэтому их можно считать процессуальными истцами.
Компетенция прокурора по участию в административном судопроизводстве
несколько шире, чем у иных процессуальных истцов, поскольку его процессуальная деятельность в административном деле регулируется не только нормами КАС РФ и обязывающими федеральными законами, но и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Так, прокурору предоставлено
право оспаривания нормативных правовых актов, издаваемых федеральными
органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и их должностными
лицами, полностью или в части (ст. 1, 22, 23, 28).
Прокурор также вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов Российской Федерации
или его субъектов, муниципальных образований в случаях, предусмотренных
федеральными законами, например, оспаривание нормативного правового акта
субъекта, если им нарушены права муниципального органа и др.
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Кроме того, участие прокурора в процессе по делам, возникающим из публичных правоотношений, имеет обязательный характер в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами: ст. 10 Федерального закона от 18 июня 2001 г.
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
п. 9 ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»; ст. 34 Закона РФ от 02 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и др.
Федеральные законы в ряде случаев предоставляют право обращения в суд
различным общественным объединениям в защиту интересов всех членов общества, например, ст. 5, 6, 12 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране окружающей
среды». В интересах неопределенного круга потребителей могут обратиться в суд
муниципальные органы на основании ст. 40, 44 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и т. д. В случаях обязательного участия
указанных лиц они дают заключение, вступая в процесс в любой его стадии.
Процессуальные истцы могут обратиться в суд защиту прав, свобод и законных публичных интересов неопределенного круга лиц, других лиц в случаях, непосредственно предусмотренных федеральными конституционными законами,
КАС РФ и другими федеральными законами.
Право на обращение в суд прокурора и процессуальных истцов в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц может
иметь место, если решениями, действиями (бездействием) публичных органов
и должностных лиц нарушены права и свободы субъектов правоотношений,
созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод или незаконно возложена какая‑либо обязанность.
В защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, процессуальные
истцы вправе обратиться в суд, только если данное лицо по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд самостоятельно, что должно найти подтверждение в документах,
приобщенных к административному исковому заявлению.
Процессуальные истцы, обращающиеся в суд в защиту чужих прав и интересов, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности административного истца. Вместе с тем, не являясь субъектом спорных
материальных правоотношений, они не вправе заключать соглашения о примирении, не несут обязанности по уплате судебных расходов, обязаны уведомить
гражданина или его законного представителя о том, что отказываются поддерживать поданный ими административный иск.
Процессуальные последствия отказа от административного иска различны и зависят от ситуации: если лица, в интересах которых предъявлен
административный иск солидарны с таким решением, то суд принимает отказ от иска, если это не противоречит закону, не нарушает права, свободы
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и законные интересы других лиц и прекращает производство по административному делу. Если гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель
гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявят об отказе от административного иска, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения.
Несколько иначе выглядят последствия отказа прокурора, государственных органов, должностных лиц, уполномоченных по правам человека, граждан
и организаций от поданного административного иска в защиту прав, свобод
и законных интересов неопределенного круга лиц. Отказ от иска не влияет
на рассмотрение административного дела по существу, т. к. здесь имеет место
защита публичного интереса не только той или иной группы лиц, но всех граждан, потенциально заинтересованных в оспариваемом вопросе, в связи с чем
рассмотрение административного дела продолжается. Исключением является
удовлетворение иска административным ответчиком, что влечет прекращение
производства по административному делу.
Форма обращения в суд прокурора и лиц, указанных в ст. 40 КАС РФ, —
административное исковое заявление на бумажном носителе либо в электронном варианте, которое должно соответствовать процессуальным требованиям
ч. 6 ст. 125 и соответствующей Особенной части КАС РФ.
В судебном процессе участвуют также лица, содействующие правосудию.
Лица, содействующие осуществлению правосудия, — субъекты, которые
не имеют личной заинтересованности в исходе дела, а в силу обязанностей
предоставляют доказательственную информацию или иным способом, содействуют осуществлению правосудия.
К лицам, содействующим правосудию, относятся: свидетели, эксперты, переводчики, специалисты, а также помощники судьи и секретарей судебных заседаний (схема 8). Правовой статус этих лиц закреплен в ст. 48–53 КАС РФ.
Каждый из участников административного судопроизводства этой группы выступает как носитель определенных прав и обязанностей, которые определяют
их положение в процессе.
Так, в силу уголовного законодательства свидетель, эксперт, переводчик,
специалист несут уголовную ответственность при даче заведомо ложных показаний или отказе от дачи показаний, при даче заведомо ложного заключения
и перевода.
Специалист привлекается судом для получения консультации, пояснения
и оказания технической помощи при производстве процессуального действия.
Отличие специалиста от эксперта заключается в том, что специалист
не вправе проводить для разрешения вопроса различные исследования, требующие специальных знаний в области науки, техники, искусства.
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Схема 8. Лица, содействующие правосудию
Лица, содействующие правосудию

не имеют материальноправовой или процессуально-правовой заинтересованности в исходе
дела

выполняют в процессе
определенные функции,
для чего наделяются соответствующими правами и обязанностями

законодательством предусмотрена ответственность за ненадлежащее
выполнение обязанностей в процессе

Перед специалистом также могут быть поставлены вопросы, связанные
с установлением содержания положений нормативного правового акта, норм
иностранного права, технических норм (ч. 2 ст. 50 КАС РФ).
Консультация специалиста не является для суда обязательной.

Свидетель — лицо, которому могут быть известны сведения об обстоятельствах, имеющих значение для иска.
Статья 51 КАС РФ определяет свидетеля как участника процесса и регламентирует свидетельские показания как разновидность доказательств по делу.
Свидетель отличается от лиц, участвующих в деле, которым также могут быть
известны сведения о фактических обстоятельствах, тем, что свидетель в соответствии со своим статусом обязан явиться в суд и дать правдивые показания.
Переводчик — лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для осуществления перевода в административном судопроизводстве,
или владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми.
Переводчиком может быть любое лицо, в том числе и не имеющее специального образования.
Часть 3 ст. 52 КАС указывает, что лица, участвующие в деле, могут предложить кандидатуру переводчика. Иные участники судебного процесса не вправе
принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.
Помощник судьи и секретарь судебного заседания — государственные служащие, оказывающие помощь судье в подготовке и проведении судебного заседания. Однако они не вправе участвовать в отправлении правосудия и совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение
прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.
Лицам, участвующим в деле, отводится второстепенная роль в процессе, хотя
нередко их участие в деле может иметь решающее значение для исхода дела.

Г ла в а 5
Представительство в административном
судопроизводстве

Порядок участия представителя в административном судопроизводстве определен в гл. 5 КАС РФ (ст. 54–58). Граждане, обладающие административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои административные дела в суде лично и (или) через представителей. Личное участие в административном деле гражданина не лишает его
права иметь по этому делу представителя (ч. 1 ст. 54 КАС РФ).

Исключением из этого общего правила являются случаи, когда законом предусмотрено обязательное участие представителя в административном судопроизводстве (ч. 9 ст. 208 КАС РФ).
Процессуальное положение представителя в административном судопроизводстве определено в гл. 4 КАС РФ.
Представители по административному делу не относятся к лицам, участвующим в деле (ст. 37 КАС РФ).

В статье 48 КАС РФ представители названы в числе «иных участников судебного процесса».
Основные требования, предъявляемые административным процессуальным
законодательством к лицу, претендующему на ведение дел в качестве представителя от имени и в интересах лиц, участвующих в административном судопроизводстве, следующие: лицо должно обладать полной дееспособностью
и не должно состоять под опекой или попечительством (ч. 1 ст. 55 КАС РФ); наличие высшего юридического образования (ч. 1 ст. 55 КАС РФ); надлежащим
образом оформленные полномочия (ст. 56, 57 КАС РФ).
Из вышеизложенных общих требований особенным, по сравнению с гражданским судопроизводством, является требование об участии в административном судопроизводстве в качестве представителей только лиц, имеющих высшее юридическое образование.
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Кроме вышеперечисленных общих требований, к представителю общественного объединения в соответствии с ч. 7 ст. 54 КАС РФ предъявляется еще одно,
дополнительное, согласно которому такое лицо должно быть участником этого
объединения. Вместе с тем, от имени общественного объединения может также
выступать и представитель, которому участники объединения или организации
доверили ведение административного дела в суде (ч. 7 ст. 54 КАС РФ).
Административное процессуальное законодательство устанавливает запрет
для участия в судопроизводстве в качестве представителей лицам, не достигшим
18‑летнего возраста (за исключением случаев приобретения ими полной дееспособности до достижения 18 лет в порядке ч. 2 ст. 21 ГК РФ и ст. 27 ГК РФ, а также
в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 62 СК РФ), и лицам, состоящим под опекой
или попечительством (ст. 32, ст. 33 ГК РФ, ч. 2 ст. 55 КАС РФ).
Не могут быть представителями судьи, следователи, прокуроры, иные лица,
участие которых в судебном процессе не предусмотрено федеральным законом
(ч. 1 ст. 55 КАС РФ). Вместе с тем, названные выше лица вправе участвовать в административном судопроизводстве в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей (ч. 2 ст. 55 КАС РФ).
Лицам, содействующим осуществлению правосудия по административному
делу, запрещено быть представителями лиц, участвующих в этом деле (ч. 2
ст. 55 КАС РФ).

Несмотря на то, что перечень, определяющий лиц, которые не могут быть
представителями, по КАС РФ является закрытым, такие запреты устанавливаются и другими федеральными законами. Так, если деятельность депутата осуществ-

ляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может участвовать
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, административному или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении (ч. 5. ст. 12 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Необходимо учитывать также, что адвокат не вправе принимать от лица,
обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях,
если он: имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный

от интереса данного лица; участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика,
является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица;
состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного
лица (п. 2 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»).
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КАС РФ установлены правила, согласно которым вести дела в административном судопроизводстве вправе следующие лица (гл. 5):
• законные представители, которыми могут быть родители, усыновители, опекуны

или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом (ч. 2 ст. 54 КАС РФ);
• адвокаты (ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 57 КАС РФ);
• единоличные органы управления организацией или уполномоченных ею лиц, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации (ч. 5 ст. 54 КАС РФ);
• уполномоченный представитель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемой
организации (ч. 6 ст. 54 КАС РФ);
• уполномоченный на ведение дел участник общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами (ч. 7 ст. 54 КАС РФ);
• руководитель органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления от имени этих органов (ч. 8 ст. 54 КАС РФ);
• лица, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Вышеизложенные положения КАС РФ показывают, что вести дела в административном судопроизводстве вправе не только представители, но и другие субъекты.
Правовое положение представителя в административном судопроизводстве,
как и представителя в других процессуальных правоотношениях, характеризуется совокупностью его субъективных процессуальных прав и обязанностей,
а также объемом полномочий.

Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия, а при обязательном ведении административного дела в суде с участием представителя — совершать вместо представляемого лица все процессуальные действия, за исключением действий, связанных с получением объяснений и пояснений у самого представляемого лица и привлечением его к участию в осуществлении иных процессуальных прав, если
суд признает это необходимым (ч. 1 ст. 56 КАС РФ).

Законные представители могут поручить ведение административного дела
в суде избранному ими представителю (ч. 2, 3 ст. 54 КАС РФ).
При этом необходимо учитывать, что в силу положений, закрепленных в ч. 2
ст. 56 КАС РФ, все процессуальные действия представитель осуществляет либо
самостоятельно, либо с согласия представляемого лица.
Если КАС РФ предусмотрено обязательное участие представителя в судебном процессе, законные представители обязаны поручить ведение административного дела в суде избранному ими представителю (ч. 2, 3 ст. 54 КАС РФ).
Так, при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых
актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде РФ граждане,
участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через
представителей (ч. 9 ст. 208 КАС РФ).

Представители должны представить суду документы о своем образовании,
а также документы, удостоверяющие их статус и полномочия (ч. 3 ст. 55 КАС РФ).
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При предъявлении к представителю квалификационных требований представитель должен представить в суд соответствующие документы, подтверждающие выполнение этих требований (ч. 5 ст. 57 КАС РФ).
Другими словами, представитель должен представить в суд диплом, подтверждающий высшее юридическое образование, и другие документы, подтверждающие, что это лицо занимает определенную должность, а также документ,
на основании которого к нему перешли права и обязанности представляемого.
При этом следует иметь в виду, что присвоение лицу статуса адвоката свидетельствует о наличии у него квалификации, позволяющей профессионально
оказывать юридическую помощь, которая подтверждена решением соответствующей квалификационной комиссии.
Предъявление документов о высшем юридическом образовании для представления интересов доверителя в административном процессе адвокату не требуется1.

Все процессуальные права и обязанности представителя обусловлены задачами, стоящими перед ним как участником процесса, к которым, в частности,
относятся оказание представляемому квалифицированной юридической помощи и содействия в защите его прав, свобод и законных интересов.
Полномочия представителя в административном судопроизводстве —
совокупность прав и обязанностей по реализации конкретных действий
от имени и в интересах представляемого.
Объем полномочий представителя зависит от того, в каком качестве представляемый участвует в административном судопроизводстве (административный истец, административный ответчик и др.). Кроме того, объем полномочий
представителя обусловлен волей самого представляемого (ч. 1 ст. 56 КАС РФ).
В зависимости от содержания полномочия представителя подразделяются
на общие и специальные.
Общие полномочия представителя в административном судопроизводстве —
совокупность общих прав и общих обязанностей, которые он (представитель)
вправе осуществлять от имени и в интересах представляемого.
Лица, участвующие в деле, имеют право (ч. 1 ст. 45 КАС РФ): знакомиться с материалами административного дела, делать выписки и снимать с них копии; заявлять отводы и ходатайства; представлять доказательства и участвовать в их исследовании; задавать
вопросы другим участникам судебного процесса; знакомиться с протоколом судебного заседания, давать объяснения суду в устной и письменной форме; получать копии судебных
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015).
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актов знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; обжаловать судебные акты и т. д.

Закон оставляет перечень этих прав открытым (п. 12. ч. 1 ст. 45 КАС РФ).
Поскольку в ч. 3 ст. 45 КАС РФ установлено, что лица, участвующие в деле,
вправе представлять в суд сведения в виде электронных документов, изготовленных ими самостоятельно либо иными лицами, органами, организациями,
постольку эти права распространяются и на представителей.
Специальные полномочия представителя в административном судопроизводстве — совокупность специальных прав и специальных обязанностей, которые
он (представитель) вправе осуществлять от имени и в интересах представляемого, которые требуют дополнительной оговорки в доверенности.
Так, если административные дела в суде ведутся с участием представителей,
лица, участвующие в деле, могут определить права, которые представители осуществляют исключительно с их согласия (ч. 5 ст. 45 КАС РФ).
В состав специальных полномочий представителя входят следующие права:
подписание административного искового заявления и подача его в суд; подача
встречного административного искового заявления; заключение соглашения
о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела; полный либо частичный отказ от административного иска или на признание административного иска; изменение предмета
или основания административного иска; подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; обжалование
судебного акта; предъявление исполнительного документа к взысканию (ч. 2
ст. 56 КАС РФ).
Впервые процессуальное законодательство устанавливает специальное право представителя давать заключение по делу. Так, согласно ч. 3 ст. 56 КАС РФ,
в доверенности, выданной Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, право представителя на дачу заключения по административному
делу должно быть специально оговорено.
Способы оформления и подтверждения полномочий представителя в административном судопроизводстве — форма, в которой должны быть выражены и представлены в суд полномочия представителя (схема 9).
Форма выражения полномочий зависит от того, какой субъект права является
их носителем, а также от того, кто (какой субъект права) передает полномочия.
Способы оформления и подтверждения полномочий представителя (ст. 57
КАС РФ).
Полномочия законных представителей подтверждаются представленными
ими суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия (ч. 1 ст. 57
КАС РФ). Оформление полномочий представителя, действующего от имени
и в интересах несовершеннолетнего, зависит от того, кто участвует в процессе
в таком качестве: родители, усыновители, опекуны или попечители. Родители
представляют документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком
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(свидетельство о рождении ребенка), опекуны и попечители — опекунское
или попечительское удостоверение, усыновитель — свидетельство о государственной регистрации акта усыновления (ст. 125 СК РФ) или свидетельство
о рождении ребенка в случае вынесения судебного решения о записи усыновителей в качестве родителей ребенка в книге записи актов гражданского состояния (ст. 136 СК РФ).
Все законные представители обязаны предъявить документы, удостоверяющие
их личность (паспорт).

Полномочия руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций подтверждаются представляемыми
ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение (ч. 2 ст. 57
КАС РФ).
Полномочия адвоката на ведение административного дела в суде удостоверяются в соответствии федеральным законом (ч. 4 ст. 57 КАС РФ). КАС РФ напрямую не устанавливает обязанность для адвоката представить в суд ордер,
как например, это закреплено в ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, поэтому надлежащим документом для него является доверенность.
Процессуальное законодательство детально регулирует правила оформления полномочий представителя от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также отдельных физических лиц (граждан).
В этих случаях основным документом также является доверенность на ведение дела в суде.
В КАС РФ закреплено общее правило, согласно которому полномочия предста-

вителей на ведение административного дела в суде должны быть выражены в доверенности,
выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, —
в ином документе (ч. 5 ст. 57).

Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть им
подписана и скреплена его печатью (ч. 7 ст. 57 КАС РФ).
Доверенности, которые выдают граждане на ведение административного дела, могут быть удостоверены нотариально или должностным лицом
организации, в которой доверитель учится, работает или проходит службу, а также иными организациями или должностными лицами, указанными
в ч. 8 ст. 57 КАС РФ.
Упрощенный порядок удостоверения полномочий представителя. Так,
полномочия представителя могут быть выражены в заявлении представляемого лица, сделанном в судебном заседании в устной форме, на что указывается
в протоколе судебного заседания, или представленном в суд в письменной форме (ч. 5 ст. 57 КАС РФ). Данный способ удостоверения полномочий позволяет
передать от представляемого представителю только общие права и обязанности,
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но не специальные. При этом указанные полномочия представителя действуют
лишь в том судебном заседании, в котором сделано указанное заявление. С таких представителей не снимается обязанность предоставить в суд документ,
подтверждающий высшее юридическое образование1.
В административном судопроизводстве представитель может быть назначен
судом.
В случае, если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно,
либо у административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, нет представителя, а также в других предусмотренных федеральным
законом случаях суд назначает в качестве представителя адвоката (ч. 4 ст. 54 КАС РФ).

Такой представитель не представляет в суд документов, подтверждающих его
полномочия, поскольку они переходят к нему на основании определения суда.
Объем этих полномочий включает только общие права и обязанности.
Административным процессуальным законодательством на суд возложена
обязанность проверить полномочия у представителя, а также и у лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст. 58 КАС РФ).

Суд решает вопрос о признании полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основании исследования документов,
представленных суду указанными лицами (ч. 2 ст. 57 КАС РФ).
Документы, подтверждающие полномочия представителей, или их копии при необходимости приобщаются к материалам административного дела, либо сведения о них заносятся
в протокол судебного заседания (ч. 3 ст. 57 КАС РФ).
В случае непредставления лицом, участвующим в деле, или его представителем необходимых документов в подтверждение их полномочий или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством, а также в случае нарушения
правил о представительстве, установленных в ст. 54 и 55 КАС РФ, суд отказывает в признании
полномочий соответствующего лица на участие в административном деле, на что указывается в протоколе судебного заседания (ч. 4 ст. 58 КАС РФ).
Впервые в процессуальном законе установлено положение: если лицо, участвующее в деле и не обладающее административной процессуальной дееспособностью,
не имеет представителя, либо если законный представитель такого лица не вправе вести
административные дела в суде по основаниям, предусмотренным законом, суд приостанавливает производство по административному делу и инициирует перед соответствующими органами и лицами вопрос о назначении представителя либо о замене законного
представителя (ч. 5 ст. 58 КАС РФ).
1
См.: п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
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Схема 9. Способы оформления и подтверждения полномочий
представителя в административном процессе
Способы оформления и подтверждения полномочий
представителя в административном процессе

Лицо, наделенное полномочиями

Способы оформления
и подтверждения полномочий

Законные представители (ч. 1 ст. 57
КАС РФ):
• родители (усыновители);
• опекуны;
• попечители.

Документы, удостоверяющие их статус, в том числе:
• свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя (усыновителя);
• опекунское удостоверение;
• удостоверение попечителя.

Руководители органов государственной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 57 КАС РФ).

Документы, удостоверяющие их служебное положение, в том числе:
• служебное удостоверение.

Руководители организаций, действующие от имени организаций
в пределах полномочий, преду
смотренных федеральным законом,
иным нормативным правовым актом или учредительными документами (ч. 3 ст. 57 КАС РФ).

Документы, удостоверяющие их служебное положение, а также учредительные и иные документы:
• служебное удостоверение;
• устав;
• контракт;
• приказ о назначении на должность.

Адвокат (ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ч. 5
ст. 57 КАС РФ).

• доверенность.

Представитель, т. е. физическое
лицо, отвечающее следующим признакам:
• дееспособность;
• наличие высшего юридического
образования (ч. 5 ст. 57 КАС РФ).

• доверенность, а в случаях, преду
смотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, — иной документ,
• диплом о высшем юридическом
образовании (ч. 1 ст. 55 КАС РФ).
• заявление представляемого лица,
сделанное в судебном заседании в устной форме, на что указывается в протоколе судебного заседания, или представленное в суд в письменной форме,
• диплом о высшем юридическом
образовании (ч. 1 ст. 55 КАС РФ).

Г ла в а 6 .
Процессуальные сроки

Институт процессуальных сроков регламентируется гл. 8 КАС РФ. Процессуальные сроки являются юридическими фактами, с которыми связано возникновение, изменение и прекращение процессуальных правоотношений. Это сроки, в течение которых участники судебного процесса и иные лица имеют право
и (или) обязаны совершить определенные процессуальные действия.
Процессуальные действия совершаются в процессуальные сроки, установленные КАС РФ, а в случаях, если процессуальные сроки не установлены указанным Кодексом, они назначаются судом (ч. 1 ст. 92 КАС РФ).
Процессуальный срок — промежуток времени, установленный федеральным законом или назначенный судом для совершения определенного процессуального действия.
Значение процессуальных сроков предопределяется тем, что одна из задач административного судопроизводства — своевременное рассмотрение и разрешение административных дел (п. 3 ст. 3 КАС РФ). Своевременность защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов является одним
из важных факторов, определяющих эффективность осуществления правосудия.
Соблюдение процессуальных сроков направлено на обеспечение стабильности
и определенности, как в спорных правоотношениях, так и в возникших в связи
с судебным спором процессуальных правоотношениях.
Процессуальные сроки могут быть классифицированы по различным основаниям (схема 10).
Суд должен устанавливать процессуальные сроки с учетом принципа разумности (ч. 1 ст. 92 КАС РФ), что подчеркивается и в других статьях Кодекса.
Так, при подготовке административного дела к судебному разбирательству суд направляет
административному ответчику и заинтересованному лицу копии административного искового
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Схема 10. Виды процессуальных сроков
По способу установления различают
два вида процессуальных сроков
сроки, установленные
федеральным законом
• сроки рассмотрения дел, жалоб, представлений (ч. 1 ст. 141, ч. 1–4 ст. 226
КАС РФ и др.);
• сроки подачи заявлений, жалоб, представлений (ст. 219, ч. 3 ст. 245, ст. 298
КАС РФ и др.) и другие.

сроки, назначенные судом
• срок подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 134 КАС РФ);
• сроки представления истребованных
судом доказательств (ч. 2 ст. 63 КАС РФ);
• срок проведения экспертизы и представления заключения в суд (п. 6 ч. 2
ст. 78 КАС РФ) и др.

По субъектам, которым адресованы сроки
Сроки совершения процессуальных действий судом
Сроки совершения
отдельных
процессуальных
действий

Сроки рассмотрения дел
(заявлений, жалоб, представлений)
Общие

Специальные
Сокращенные
Удлиненные

Сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле
Сроки совершения процессуальных действий лицами, содействующими
осуществлению правосудия
Сроки совершения процессуальных действий лицами, не являющимися
участниками судебного процесса

По характеру совершаемых процессуальных действий

Сроки принятия
искового заявления (заявления)

Сроки
рассмотрения дела
по существу

Сроки приостановления производства по делу

и т. д.
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заявления и приложенных к нему документов, если они в соответствии с ч. 7 ст. 125 Кодекса
не были направлены, и устанавливает разумный срок для представления в суд возражений
в письменной форме по существу административного искового заявления и направления
их копий административному истцу и заинтересованному лицу (п. 1 ч. 3 ст. 135).

В данном случае принцип разумности предполагает назначение судом сроков с учетом конкретных обстоятельств и реальной возможности совершения
определенных процессуальных действий, а также необходимости соблюдения
сроков рассмотрения и разрешения дела. При определении продолжительности срока учитывается время на доставку почтовой корреспонденции, исходя
из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.
По субъектам, которым они адресованы, сроки делятся на сроки совершения процессуальных действий: судом; лицами, участвующими в деле; лицами,
содействующими осуществлению правосудия; лицами, не являющимися участниками судебного процесса.
Сроки совершения процессуальных действий судом устанавливаются исключительно федеральным законом, остальные, адресованные иным субъектам, если
не установлены федеральным законом, назначаются судом.
Среди сроков совершения процессуальных действий судом выделяют сроки
рассмотрения дел (заявлений, жалоб, представлений) и сроки совершения отдельных процессуальных действий.
В срок рассмотрения административного дела включаются: срок рассмотрения вопроса о принятии административного искового заявления к производству суда; срок подготовки административного дела к судебному разбирательству;
срок судебного разбирательства, включая принятие судебного акта по административному делу (ч. 1 ст. 141 КАС РФ).
Сроки рассмотрения дел, в свою очередь, делятся на общие и специальные.
Последние могут быть сокращенными (меньше общего срока) и удлиненными
(больше общего срока).
Так, общие сроки рассмотрения дела судом первой инстанции установлены
в ч. 1 ст. 141 КАС РФ: административные дела рассматриваются и разрешаются
судами до истечения 2‑х месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд, включая срок на подготовку административного дела к судебному разбирательству.
Сокращенные сроки (один месяц) установлены по административным делам
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, а также судебных приставов-исполнителей (ч. 1, 3 ст. 226 КАС РФ).
Удлиненные сроки (3 месяца) предусмотрены по административным делам
о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 1 ст. 289 КАС РФ).
КАС РФ устанавливает различные сроки для выполнения судом отдельных
процессуальных действий. Так, вопрос о принятии административного искового заявления к производству суда рассматривается в течение 3‑х дней со дня
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поступления административного искового заявления в суд (ч. 1 ст. 127); заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску
рассматривается судом не позднее следующего рабочего дня после дня поступления заявления в (ч. 3 ст. 87) и др.
К срокам совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле,
относятся, например, 3‑дневный срок для подачи замечаний на протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 207 КАС РФ); пятнадцатидневный срок для подачи частной жалобы (ч. 1 ст. 314 КАС РФ) и др.
Сроки совершения процессуальных действий лицами, содействующими осуществлению правосудия (экспертами, специалистами, свидетелями, переводчиками, секретарями судебного заседания), устанавливаются (назначаются) для исполнения указанными лицами процессуальных обязанностей. К их числу относится,
например, назначаемый судом срок проведения экспертизы (п. 6 ч. 2 ст. 78 КАС РФ).
К срокам совершения процессуальных действий лицами, не являющимися
участниками судебного процесса, относится, например 5‑дневный срок извещения суда о невозможности представить в установленный судом срок истребуемое доказательство (ч. 4 ст. 63 КАС РФ) и др.
Процессуальный срок определяется датой, указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить, или периодом. В последнем случае процессуальное действие может быть совершено в течение всего периода (ч. 2 ст. 92 КАС РФ).
Определение срока датой необходимо, например, в случае отложения судебного
разбирательства (ч. 6 ст. 152 КАС РФ). В ряде случаев процессуальные сроки могут определяться указанием на событие, которое, как указано в Кодексе, должно
неизбежно наступить, в частности, это имеет место при приостановлении производства по делу (ст. 190, 191 КАС РФ).
Для надлежащей реализации процессуальных прав и обязанностей большое
значение имеет правильное определение моментов начала течения и окончания
срока их совершения.
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями,
начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало (ч. 3 ст. 92 КАС РФ). Это означает, что дата или день
наступления события в расчет не принимаются.
Так, в ч. 1 ст. 127 КАС РФ установлено, что вопрос о принятии административного искового заявления к производству суда рассматривается судьей единолично в течение 3‑х дней со дня поступления административного искового
заявления в суд, если иной срок не предусмотрен Кодексом.
Таким образом, начало течения указанного срока определено следующим
событием — днем поступления административного искового заявления в суд.
Если, к примеру, административное исковое заявление поступило в суд 21 сентября 2015 г. (понедельник), то началом течения указанного срока будет 22 сентября 2015 г. (вторник); если оно поступило 25 сентября 2015 г. (пятница), то начало течения срока придется на 26 сентября 2015 г. (суббота).
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Течение процессуального срока, исчисляемого часами, начинается с наступления даты или события, которыми определено его начало (ч. 4 ст. 92 КАС РФ),
а если процессуальное действие должно совершиться немедленно, то течение
процессуального срока начинается немедленно с наступления даты или события, которыми определено его начало (ч. 5 ст. 92 КАС РФ), т. е. в данных случаях
дата или день наступления события принимаются в расчет.
Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий
месяц и число последнего года установленного срока. Процессуальный срок,
исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца
установленного срока. В случае если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который не имеет соответствующего
числа, процессуальный срок истекает в последний день этого месяца (ч. 1 ст. 93
КАС РФ).
Процессуальное действие, для совершения которого установлен процессуальный срок (за исключением процессуального срока, исчисляемого часами), может быть совершено до 24 часов последнего дня процессуального срока. В случае если жалоба, документы или денежные суммы были сданы в организацию
почтовой связи до 24 часов последнего дня установленного процессуального
срока, срок не считается пропущенным (ч. 4 ст. 93 КАС РФ), т. е. в этом случае
не имеет значения дата поступления документов в суд.
При пропуске процессуальных сроков наступают определенные правовые последствия (ст. 94 КАС РФ). С истечением установленного Кодексом или назначенного судом процессуального срока погашается право на совершение процессуальных действий. Поданные по истечении процессуального срока жалобы
и представленные документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении
пропущенного процессуального срока, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым они были поданы или представлены.
КАС РФ не содержит нормы о приостановлении процессуальных сроков. Однако, исходя из сущности приостановления производства по делу, по аналогии
с ГПК РФ и АПК РФ можно сделать вывод, что течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно с приостановлением
производства по административному делу. Со дня возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.
Согласно КАС РФ срок судебного разбирательства по административному
делу прерывается в частности в случаях: вступления в административное дело
административного соистца или привлечения к участию в административном
деле административного соответчика; замены ненадлежащего административного ответчика надлежащим в деле (ч. 3 ст. 43); объединения административных дел в одно производство, выделения заявленных требований в отдельное
производство (ч. 7 ст. 136) и др.
Лицам, пропустившим установленный КАС РФ процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. В случаях,
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предусмотренных КАС РФ, пропущенный процессуальный срок не подлежит восстановлению
независимо от причин его пропуска (ч. 1 ст. 95 КАС РФ).

Так, сроки, указанные в ч. 2–6 ст. 240 КАС РФ, не подлежат восстановлению
не зависимо от причин их пропуска. Это сроки подачи некоторых административных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ.
Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, если иное
не предусмотрено КАС РФ. В заявлении должны быть указаны причины пропуска процессуального срока. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительность этих причин. Заявление рассматривается без извещения
лиц, участвующих в деле.
На определение суда о восстановлении пропущенного процессуального срока или об отказе в его восстановлении может быть подана частная жалоба (ч. 4 ст. 95 КАС РФ).

КАС РФ предусматривает возможность продлить установленные законом
сроки рассмотрения дел. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, установленных Кодексом (ч. 3 ст. 10 КАС РФ).

Г ла в а 7 .
Судебные расходы

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела (судебных издержек) (ч. 1
ст. 103 КАС РФ).
Размеры, порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются законодательством о налогах и сборах. Так, размеры государственной пошлины
по делам, рассматриваемым в рамках административного судопроизводства,
установлены в ст. 33319 НК РФ. Порядок уплаты государственной пошлины урегулирован, в частности, ст. 33318 НК РФ. В свою очередь, ст. 33335, 33336 НК РФ
регулируют льготы по уплате государственной пошлины при обращении в суды.
Положения п. 2 ст. 33320, ст. 33341, п. 1 ст. 64 НК РФ устанавливают основание
и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины, уменьшения
размера государственной пошлины, предоставления отсрочки или рассрочки
ее уплаты. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины определены положениями ст. 33340 НК РФ.
Перечень судебных издержек, подлежащих возмещению участникам процесса,
включает, в частности, суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на проезд и проживание сторон, заинтересованных лиц, связанные с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей
и другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 106 КАС РФ) (схема 11).
По общему правилу, расходы, обусловленные рассмотрением, разрешением
и урегулированием спора во внесудебном порядке (например, обусловленные
обжалованием решения органа государственной власти в порядке подчиненности), не являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам
гл. 10 КАС РФ.
Вместе с тем в случаях, когда законом предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка,
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Схема 11. Издержки, связанные с рассмотрением административного дела
Издержки, связанные с рассмотрением
административного дела
1) с уммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам
и переводчикам
2) расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
3) расходы на проезд и проживание сторон, заинтересованных лиц,
связанные с явкой в суд
4) расходы на оплату услуг представителей
5) расходы на производство осмотра на месте
6) почтовые расходы, связанные с рассмотрением административного
дела и понесенные сторонами и заинтересованными лицами
7) другие признанные судом необходимыми расходы
в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению, исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право
на обращение в суд без несения таких издержек (п. 2–4 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее — постановление Пленума о возмещении издержек).

Отношения, связанные с несением и возмещением (распределением) судебных издержек, являются сугубо процессуальными и регулируются преимущественно процессуальным законом — КАС РФ и Положением о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда РФ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2012 № 1240 (далее — Положение № 1240).
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Принцип распределения судебных расходов — возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят
итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении
заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу
на соответствующей стадии процесса) (п. 1 постановления Пленума о возмещении издержек).
Из данного принципа следует важный практический вывод о том, что судебные расходы не могут быть возложены на участника процесса, действия (бездействие) которого не повлекли необходимость (не послужили поводом) возбуждения судебного производства в целом, либо производства по делу в суде
определенной инстанции, так как такое лицо не является лицом, не в пользу которого принимается судебный акт по делу.
Следует также отметить, что, в отличие от правил ГПК РФ, АПК РФ, ст. 111
КАС РФ предусматривает полное возмещение судебных расходов административному истцу даже в случае частичного удовлетворения его требований (например, когда из десяти положений оспариваемого акта признано незаконным лишь
одно). Единственное исключение из этого правила предусмотрено в интересах
невластной стороны спора — плательщика обязательных платежей и санкций
по делам, рассматриваемым в порядке гл. 32 КАС РФ. В случае частичного удовлетворения требований по таким делам суд вправе осуществить зачет судебных
издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сторон, и иных присуждаемых им
денежных сумм как встречных. Зачет производится по ходатайству лиц, возмещающих такие издержки, или по инициативе суда, который, исходя из положений ст. 62 КАС РФ, выносит данный вопрос на обсуждение сторон (п. 21, 23 постановления Пленума о возмещении издержек).
Судебные расходы не подлежат взысканию с лиц, участвующих в деле, в случаях, когда они наделены льготами по возмещению судебных издержек (ст. 107
КАС РФ) либо освобождены судом от уплаты судебных расходов (ч. 3 ст. 109
КАС РФ). В таких случаях они могут возмещаться за счет бюджетных ассигнований (ч. 3 ст. 114 КАС РФ).
Лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд первой инстанции с заявлением по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением
дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении, и после
принятия итогового судебного акта по делу.

Такой вопрос разрешается судом в судебном заседании по правилам, предусмотренным ст. 154 КАС РФ. По результатам его разрешения выносится
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определение. Указанное определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 314–317 КАС РФ.
Судебные расходы распределяются судом между участниками процесса,
как по итогам рассмотрения дела судом первой инстанции, так и в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.
В данных случаях следует учитывать разъяснения, содержащиеся в п. 30
постановления Пленума о возмещении издержек: лицо, подавшее апелляционную,

кассационную или надзорную жалобу, а также иные лица, фактически участвовавшие
в рассмотрении дела на соответствующей стадии процесса, но не подававшие жалобу,
имеют право на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением
жалобы, в случае, если по результатам рассмотрения дела принят итоговый судебный акт
в их пользу.

В свою очередь, с лица, подавшего апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, в удовлетворении которой отказано, могут быть взысканы издержки других участников процесса, связанные с рассмотрением жалобы.
Издержки, понесенные в связи с пересмотром вступившего в законную силу
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, возмещаются участникам процесса исходя из того, в пользу какой стороны спора принят
итоговый судебный акт по соответствующему делу.
Понесенные участниками процесса издержки подлежат возмещению
при условии, что они были обусловлены их фактическим процессуальным поведением на стадии рассмотрения дела судом апелляционной, кассационной
или надзорной инстанции, на стадии пересмотра вступившего в законную силу
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
КАС РФ специально регулирует порядок возмещения такой разновидности
судебных издержек, как расходы на оплату услуг представителя (ст. 112).
При этом понятием расходов на оплату услуг представителя охватывается
вознаграждение за оказываемые юридические услуги, а также расходы на проезд, проживание представителя (п. 14 постановления Пленума о возмещении
издержек).
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего
в деле, в разумных пределах.
Разумные расходы на оплату услуг представителя — такие расходы, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.
При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена
иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие
обстоятельства.
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Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле (п. 12, 13 постановления Пленума о возмещении издержек).

Это связано с тем, что известность сама по себе не является показателем профессионализма. В то же время квалификация представителя может и должна,
как правило, являться основанием для дифференциации размера возмещаемых
судебных издержек на оплату услуг представителя.
Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (п. 4
ст. 2 КАС РФ).
Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав
и обязанностей сторон (ст. 3, 45 КАС РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек,
в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма
издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный)
характер (п. 11 постановления Пленума о возмещении издержек).

Размер вознаграждения экспертов и специалистов, если выполненная ими работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения, определяется судом по согласованию со сторонами
и по соглашению с экспертами и со специалистами. Такие соглашения, исходя
из порядка их заключения, их процессуально-правовой природы, не могут рассматриваться в качестве гражданско-правовых сделок, и к ним не применимы
нормы гражданского законодательства об обязательствах.
Законодательство об административном судопроизводстве не предусматривает выплату вознаграждения эксперту, специалисту, переводчику, если выполненная ими для суда работа входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного учреждения.

Лица, участвующие в деле, ходатайствующих о вызове свидетеля, назначении экспертизы, привлечении специалиста, совершении иных процессуальных действий, обязаны внести на счет соответствующего суда либо управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации денежные
суммы, которые будут причитаться свидетелю, эксперту, специалисту, иным
лицам в связи с исполнением их процессуальных обязанностей по содействию осуществлению правосудия (ст. 109 КАС РФ). Это могут быть расходы
на проезд, наем жилого помещения, дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), денежная
компенсация исходя из фактических затрат времени на выполнение обязанностей свидетеля, вознаграждение за выполненную работу эксперта, специалиста (ст. 108 КАС РФ).
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Размер денежных сумм, подлежащих внесению на счет суда либо управления
Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, определяется исходя из имеющихся на текущий момент сведений о возможности возникновения
расходов и их размере.
В случаях, когда вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие процессуальные действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, а также тогда, когда суд, учитывая имущественное
положение гражданина, освобождает его от уплаты судебных расходов, вышеуказанные расходы подлежат возмещению за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.

Г ла в а 8 .
Судебные извещения и вызовы

Судебные извещения и вызовы — способы информирования судом участников административного судопроизводства о судебном заседании или совершении отдельных процессуальных действий.
Судебным извещением информируются лица, участвующие в деле, а вызовом
информируются свидетели, эксперты, специалисты и переводчики. Реализуются
оба способа информирования двумя видами форм:
письменная (бумажная) форма

электронная форма

• судебная повестка с уведомлением
о вручении;
• заказное письмо с уведомлением
о вручении;
• телеграмма

• телефонограмма и факсимильная связь;
• СМС-сообщения;
• извещения или вызовы, направляемые по электронной почте;
• информация об административном деле, размещенная судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень указанных форм не ограничен законом, допускаются и иные средства связи, доставки, позволяющие суду убедиться в получении адресатом судебного извещения или вызова.
Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в административном
деле, направляется по адресу, указанному этим лицом или его представителем;
если по данному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может
быть направлено по месту его работы (ч. 4 ст. 96 КАС РФ).
Судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения. Судебное извещение, адресованное организации, может быть направлено по месту нахождения ее представительства или филиала, если они указаны
в учредительных документах (ч. 5 ст. 96 КАС РФ).
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Вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу,
участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов. Лицам,
участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы они имели достаточный срок для подготовки к административному делу и для своевременной явки в суд (ч. 3 ст. 96 КАС РФ). Лица,
участвующие в административном деле, обязательно извещаются о времени
и месте судебного заседания (ч. 1 ст. 140 КАС РФ), в противном случае решение,
состоявшееся по результатам такого заседания, подлежит безусловной отмене
(ч. 1 п. 2 ст. 310 КАС РФ).
СМС-сообщения, а также извещения и вызовы, направляемые по электронной почте, предусмотрены для лиц, участвующих в деле. Относительно этих
форм законом установлено специальное требование: лицо, участвующее в деле,

может извещаться посредством этих форм только с его согласия, данного им под расписку
суду; в этой расписке, наряду с данными о лице и его согласии на уведомление, указывается номер его мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется
извещение (ч. 1 ст. 96 КАС РФ).
На официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информация об административном деле должна быть размещена не позднее
чем за 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия, если иное не предусмотрено КАС (ч. 7 ст. 96 КАС РФ).

Аналогичные правила о судебных извещениях и вызовах в письменной
и электронной форме установлены для иностранных лиц; если международным договором Российской Федерации установлен иной порядок извещения
иностранного лица, подлежит применению этот порядок (ч. 6 ст. 96 КАС РФ).
Содержание судебных извещений и вызовов должно отвечать требованиям,
предусмотренным в процессуальном законе, в частности, в судебных извещениях и вызовах должны быть обязательно указаны наименование и адрес суда;
указание времени и места проведения судебного заседания; наименование адресата — лица, извещаемого или вызываемого в суд; указание, в качестве кого
извещается или вызывается адресат, и другие требования, предусмотренные
ч. 1 ст. 97 КАС РФ.
Помимо этих требований, в судебных извещениях, адресованных лицам, участвующим в деле, суд указывает на необходимость представить все имеющиеся
у них доказательства по административному делу, а также указывает на последствия непредставления доказательств. Такой подход обусловлен обязанностью
лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются в административном деле (ч. 1 ст. 62 КАС РФ).
В отличие от гражданского, в административном судопроизводстве суд наделен правом применять меры процессуального принуждения к лицам, препятствующим осуществлению административного судопроизводства (разд. II КАС РФ).
В частности, к лицу, участие которого в административном деле в силу закона
является обязательным или признано судом обязательным, в случае его не явки
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может быть применена мера процессуального принуждения в виде судебного
штрафа (ч. 3 ст. 150 КАС РФ) или даже привода (ч. 4 ст. 150 КАС РФ). Поскольку
такие меры принуждения являются следствием неявки лица, вызванного судом
по судебному извещению, последнее должно содержать указание на возможность
суда применить указанные меры к адресату извещения (ч. 2 ст. 97 КАС РФ).
Лица, участвующие в административном деле, должны быть не только заблаговременно извещены о судебном заседании, но и оповещены о причинах вызова
в суд: административному ответчику, вместе с судебным извещением, судом направляется
копия административного искового заявления, а с судебным извещением, адресованным административному истцу, суд направляет копию объяснений административного ответчика,
если таковые поступили в суд (ч. 3 ст. 97 КАС РФ).

Такой подход продиктован требованиями принципов состязательности и равноправия сторон в административном судопроизводстве (ст. 6, 14 КАС РФ).
Судебные извещения и вызовы в письменной (бумажной) форме доставляются участникам административного дела двумя способами:
по почте

путем личной передачи лицом,
которому судья поручил доставить
судебное извещение

→ судебная повестка, заказное письмо
или телеграмма доставляются адресату почтальоном, который проверяет личность
получателя судебного извещения и фиксирует в корешке или уведомлении о вручении реквизиты лица, его роспись и дату
вручения извещения

→ судья поручает доставку извещения лицу, которое также должно вернуть судье
документ (корешок, уведомление и т. п.)
с распиской адресата в получении судебного извещения

Доставка судебного извещения может быть поручена и лицу, участвующему
в деле, однако только с согласия последнего (ч. 2 ст. 98 КАС РФ).

Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Судебная повестка, адресованная организации, вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее получении на корешке повестки (ч. 1 ст. 99 КАС РФ).

В случае если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вызываемого в суд
гражданина по месту его жительства, повестка вручается кому‑либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату
(ч. 2 ст. 99 КАС РФ).
В случае временного отсутствия адресата лицо, доставляющее судебную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение (ч. 4
ст. 99 КАС РФ).
В случае если место пребывания адресата неизвестно, об этом делается отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и времени совершенного действия,
а также источника информации (ч. 5 ст. 99 КАС РФ).
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По делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном
порядке; делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке и др. (п. 4–8, ч. 3, ст. 1 КАС РФ)
судебная повестка подлежит вручению либо дееспособному лицу, участвующему
в административном деле, либо его законному представителю. Указание на такой порядок вручения повестки должно содержаться в самой повестке, в таком
случае повестка не может быть вручена кому‑либо иному, кроме означенных
в ней лиц (ч. 3 ст. 99 КАС РФ).
Судебные извещения в электронной форме доставляются путем использования соответствующих электронных, телекоммуникационных и др. каналов
связи: посредством мобильной телефонной связи (СМС-сообщения); посредством стационарной телефонной связи (факсимильное сообщение и телефонограмма); с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отличие от письменной (бумажной) формы извещений, при использовании
электронной формы суд не получает от адресата подтверждения о получении
извещения. Поэтому использовать такую форму извещения возможно, как уже
говорилось, только с согласия участника по делу — адресата; если адресат своего согласия на извещение в электронной формы не дал, то убедиться в получение адресатом судебного извещения возможно будет только направив ему
письменное (бумажное) извещение с корешком или уведомлением о вручении.
Если адресат отказывается принять судебное извещение, лицо, доставляющее или вручающее извещение, делает на извещении соответствующую отметку
и возвращает его в суд. В таком случае адресат считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершении отдельного процессуального действия (ст. 100 КАС РФ). Такой подход призван преодолеть уклонение
от участия в деле заинтересованных лиц или затягивание участником административного дела рассмотрения административного дела.
При неизвестности места пребывания административного ответчика суд
приступает к рассмотрению административного дела после поступления в суд
сведений об этом с последнего известного места жительства административного ответчика (ст. 102 КАС РФ).
Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса
во время производства по административному делу. При отсутствии такого сообщения судебная повестка или иное судебное извещение направляются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата
и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не проживает или не находится (ст. 101 КАС РФ).

Г ла в а 9 .
Меры процессуального принуждения

Правила поведения участников процесса (схема 12). Судебное разбирательство происходит в условиях, позволяющих организовать эффективную работу
суда и участников процесса, направленную на правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административного дела.
Нормальное процессуальное взаимодействие участников процесса и суда невозможно без уважительного отношения к последнему. В этой связи процессуальный закон предусматривает ряд формализованных правил, подчёркивающих
авторитет суда, как со стороны лиц, участвующих в деле и содействующих правосудию, так и со стороны публики, пожелавшей присутствовать на процессе.
Схема 12. Общие правила поведения участников процесса и публики
Общие правила поведения участников процесса и публики
При входе судей в зал заседания присутствующие встают
Дача показаний и объяснений, а также заслушивание судебного акта осуществляются стоя
Единая форма обращения к суду — «уважаемый суд»
Без разрешения председательствующего могут осуществляться:
письменные заметки, аудиозапись, зарисовки
С разрешения председательствующего могут осуществляться:
видеозапись, фотосъемка, телетрансляция
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При входе судей в зал судебных заседаний все присутствующие в зале встают. Объявление решения суда или определения суда, которым без вынесения
решения заканчивается административное дело, все присутствующие в зале
заседания выслушивают стоя. Кроме того, показания и объяснения участники
процесса также дают стоя. Исключение из этого правила может быть допущено
с разрешения председательствующего судьи в отношении лиц, имеющих физические недостатки, или с учётом состояния их здоровья. В устной речи участники процесса обращаются к судьям со словами «уважаемый суд». Обезличенная
форма обращения к суду призвана быть понятной, доступной, универсальной,
а также исключать сомнения одной стороны по отношению к другой в наличии
внепроцессуальных отношений с судом.
Надлежащему порядку судебного разбирательства административного дела
не должны препятствовать действия всех граждан, включая участвующих в деле
лиц, присутствующих в зале заседания. В этой связи лицам, присутствующим
в судебном заседании, разрешается производить фотосъёмку, кино-, видеозапись, телетрансляцию судебного процесса только с разрешения суда при условии соблюдения порядка в судебном заседании.
Фотосъёмка, видеозапись, телетрансляция судебного заседания могут производиться только с разрешения суда и быть ограничены во времени, как по инициативе суда, так и на основании ходатайства участников процесса.

Такое правило обусловлено разными организационными возможностями
судов, а именно разными размерами помещений для проведения судебных заседаний, многие из которых не позволяют разместить всех желающих присутствовать на судебном процессе.
Соблюдение процессуальных требований, адресованных участникам процесса,
при рассмотрении и разрешении административных дел возможно при надлежащем поведении участников процесса, которое достигается мерами по обеспечению порядка в судебном заседании или мерами процессуального принуждения.
Меры процессуального принуждения — действия, совершаемые судом
в отношении лиц, нарушающих установленные правила и препятствующих
осуществлению административного судопроизводства (схема 13).
Практика применения мер процессуального принуждения по административным делам обобщена Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума
от 13 июня 2017 г. № 21.
Мера процессуального принуждения применяется немедленно, после совершения предусмотренного нормами КАС РФ процессуального нарушения.
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Схема 13. Виды мер процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения

Предупреждение

Штраф

Обязательство о явке

Удаление

Привод

Ограничение выступления
или лишение слова участника
судебного разбирательства

Меры процессуального принуждения могут быть применены на любой стадии административного судопроизводства. Определение о применении меры
процессуального принуждения может быть вынесено как судьей единолично, например, в ходе подготовки административного дела к рассмотрению, так
и коллегиальным составом суда.
Меры процессуального принуждения могут быть применены в отношении лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих правосудию, включая представителей (п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 г. № 21).

При этом одно нарушение является основанием применения одной меры
процессуального принуждения.
Лицу, участвующему в деле, нарушающему порядок в судебном заседании,
председательствующий объявляет предупреждение, которое является одной
из мер процессуального принуждения. В случае повторного нарушения порядка
лицо, участвующее в деле, или его представитель могут быть удалены из зала заседания на основании определения суда на все время судебного разбирательства или на его часть. В последнем случае председательствующий знакомит лицо,
вновь допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его отсутствие. Граждане, присутствующие при разбирательстве административного дела, — публика — за повторное нарушение порядка удаляются председательствующим из зала заседания на все время судебного заседания.
Иными словами, удаление как мера процессуального принуждения применяется
судом не только в отношении участников процесса, но и в отношении публики.
В случае удаления из зала судебного заседания представителя группы лиц
в рамках экономического дела арбитражный суд откладывает судебное разбирательство и разъясняет членам группы их право замены такого лица.
Лицо может быть удалено из зала судебного заседания на часть времени его
проведения без предварительного объявления данному лицу предупреждения,
если совершенное им нарушение порядка в судебном заседании носит существенный характер, например, создаёт угрозу безопасности других граждан.
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При этом наряду с удалением лица из зала судебного заседания суд вправе
также наложить на него штраф, размер которого зависит от характера совершенного лицом нарушения, а также вида судебного производства, в рамках которого рассматривается административное дело.
КАС РФ устанавливает различный размер судебных штрафов в отношении
государственных органов, организаций и граждан (ч. 1 ст. 122 КАС РФ). Такой
подход обусловлен различным имущественным положением участников административного судопроизводства и необходимостью суда учитывать данный аспект при применении штрафа как меры процессуального принуждения.
Лицу, на которое налагается судебный штраф, должна быть предоставлена
возможность давать объяснения, представлять иные доказательства, подтверждающие отсутствие оснований для наложения штрафа в судебном заседании.
Неуважение к суду как основание наложения штрафа — совершение действий, бездействия, свидетельствующих о явном пренебрежении к установленным в суде правилам поведения.
Примерами неуважения к суду выступают использование в процессуальных
документах неприличных выражений, оскорбляющих участников судебного
разбирательства, неоднократное заявление одного и того же ходатайства, ранее
разрешённого судом и не обусловленного изменением обстоятельств дела (п. 19
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 г. № 21).
Если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки преступления, судья направляет соответствующие материалы
правоохранительным органам для возбуждения уголовного административного дела в отношении нарушителя.
При этом судебные штрафы, наложенные на должностных лиц, взыскиваются за счёт их личных средств, а не за счёт государственных органов и публичноправовых образований, интересы которых они представляют в суде.
Следует обратить внимание на то, что штраф может налагаться судом
как за процессуальные нарушения, допущенные участниками процесса в ходе
судебного разбирательства, так и за неуважение к суду. Вопрос о наложении судебного штрафа разрешается в судебном заседании даже в случае рассмотрения
административного дела в упрощённом, то есть письменном порядке.
При массовом нарушении порядка гражданами, присутствующими при разбирательстве административного дела, суд может удалить из зала заседания
граждан, не являющихся участниками процесса, то есть публику, и рассмотреть
административное дело в закрытом судебном заседании либо отложить разбирательство административного дела.
Следует отметить, что в рамках административного судопроизводства (в отличие от гражданского и арбитражного процесса) предусмотрены новые меры
процессуального принуждения в отношении участников процесса: ограничение
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выступления или лишение слова участника судебного разбирательства, привод
и обязательство о явке. При этом административным процессуальным законом
предусмотрена возможность применения за одно правонарушение лишь одной
меры процессуального принуждения.
Ограничение выступления или лишение слова участника судебного разбирательства — мера процессуального принуждения, применяемая судом в отношении лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих осуществлению правосудия, в случае, если такие лица касаются вопроса, не имеющего отношения
к судебному разбирательству, самовольно нарушают последовательность выступлений, дважды не исполняют требования председательствующего, допускают
грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывают к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.
Основаниями для лишения слова также являются такие совершенные в ходе
выступления участника судебного разбирательства действия или бездействие,
как нарушение последовательности выступлений, двукратное неисполнение требований председательствующего, допущение грубых выражений или оскорбительных высказываний либо призывы к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.
Привод — мера процессуального принуждения, состоящая в принудительном физическом перемещении участника судебного разбирательства к месту
судебного заседания: 1) надлежаще извещённого о времени и месте судебного
разбирательства; 2) участие которого в соответствии с законом является обязательным; 3) не сообщившего суду об уважительных причинах неявки.
Привод исполняется подразделением Федеральной службы судебных приставов по месту рассмотрения административного дела или месту пребывания,
жительства лица, подлежащего приводу.
Привод не применяется в отношении несовершеннолетних лиц, беременных
женщин, лиц, которые ввиду уважительных причин не в состоянии явиться в судебное заседание по вызову суда.

Обязательство о явке — мера процессуального принуждения, применяемая судом в отношении лица, участие которого в судебном разбирательстве
в соответствии с законом или на основании определения суда признано обязательным, состоящая в письменном обязательстве данного лица своевременно
являться по вызову суда в судебное заседание, а в случае перемены места жительства или места пребывания незамедлительно сообщать об этом суду (схема 14). Применение такой меры не обусловлено установлением факта неисполнения процессуальной обязанности, совершения процессуального нарушения.
Например, суд вправе признать обязательной явку в судебное заседание
лиц, участвующих в деле, в следующих случаях: представителей органа государ-

ственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного
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Схема 14. Обязательство о явке
Обязательство о явке

Письменное обязательство лица, участие которого
в судебном заседании признано обязательным

Явиться в заседание
по вызову суда

Незамедлительно сообщить
суду в случае перемены
места жительства или места
пребывания

органа, уполномоченной организации или должностного лица, принявших оспариваемый
нормативный правовой акт (ч. 6 ст. 213 КАС РФ); представителей органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, принявших
оспариваемое решение либо совершивших оспариваемое действие или бездействие (ч. 7
ст. 226 КАС РФ); лиц, привлеченных к участию в деле в качестве административных ответчиков по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости (ч. 4 ст. 247 КАС РФ); представителя исправительного учреждения или органа
внутренних дел, поднадзорного лица по административным делам об административном
надзоре (ч. 4, 5 ст. 272 КАС РФ); представителей органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, других органов, наделенных
в соответствии с федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных
платежей (ч. 2, 4 ст. 289 КАС РФ).

Применение обязательства о явке не является необходимым условием последующего применения привода.

На определение о применении таких мер процессуального принуждения,
как предупреждение, удаление из зала судебного заседания, привод и обязательство о явке, может быть подана частная жалоба или представление прокурора в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения. Определение
о наложении штрафа может быть обжаловано в течение месяца со дня получения его копии.
Надлежащий порядок в судебном заседании обеспечивается не только мерами, принимаемыми судом, но и законными средствами судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Судебные приставы обеспечивают в суде, а также вне здания суда при выполнении отдельных
процессуальных действий, безопасность всех участников процесса, поддерживают общественный порядок.

Г ла в а 1 0 .
Доказательства и доказывание
в административном судопроизводстве

Судебные доказательства выполняют очень важные функции в административном судопроизводстве. Доказательства являются процессуальным средством
установления судом фактической основы административного дела. С их помощью суд выясняет наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение
для рассмотрения и разрешения дела. Кроме того, при помощи судебных доказательств стороны и другие лица, участвующие в административном деле, обосновывают (доказывают) наличие фактических обстоятельств, на которые они
ссылаются как на основания своих требований и возражений.
Доказательства по административному делу — полученные в предусмотренном КАС РФ и другими федеральными законами порядке сведения
о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения административного дела
(ст. 59 КАС РФ).
В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле,
и показания свидетелей, полученные в том числе путем использования систем
видеоконференц-связи, а также письменные и вещественные доказательства,
аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.
Перечень средств доказывания (видов доказательств), которые могут быть
использованы в административном судопроизводстве, в целом совпадает с перечнем судебных доказательств, допустимых в гражданском и арбитражном
процессе (схема 15).
Для того, чтобы сведения об обстоятельствах административного дела могли иметь статус судебного доказательства, они должны быть относимыми
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Схема 15. Средства доказывания в административном судопроизводстве
Средства доказывания в административном судопроизводстве

Письменные
доказательства

Свидетельские
показания

Объяснения лиц,
участвующих в деле

Аудиои видеозаписи

Заключение
эксперта

Вещественные
доказательства

по содержанию (ст. 60 КАС РФ) и допустимыми по форме (ст. 61 КАС РФ). Процессуальный закон содержит целый ряд требований, которые предъявляются
к процессуальной форме и порядку получения судом доказательств. Доказательствами по делу могут быть лишь те сведения, которые имеют процессуальную
форму средств доказывания, перечисленных в ч. 2 ст. 59 КАС РФ.
Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют
юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

При нарушении указанных требований суд по письменному ходатайству лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе признает
доказательства недопустимыми и исключает из материалов дела (ч. 2 ст. 61
КАС РФ).
Так, сообщённые свидетелем сведения не являются допустимыми доказательствами (свидетельскими показаниями), если свидетель не может указать
источник своей осведомленности (ч. 2 ст. 69 КАС РФ). Не могут быть признаны в качестве допустимого доказательства представленные в суд аудио- и (или)
видеозаписи, выполненные на электронном или ином носителе, если они не сопровождены указаниями на то, где, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи (ч. 1 ст. 76 КАС РФ).
Важное значение по административным делам имеет доказательственная
информация, сообщаемая суду лицами, участвующими в деле. Объяснения лиц,
участвующих в деле (ст. 159 КАС РФ), и их представителей об известных им обстоятельствах, имеющих значение для административного дела, суд заслушивает
в судебном заседании. По предложению суда лицо, участвующее в деле, может
в письменной форме изложить свои объяснения, которые приобщаются к материалам административного дела (ст. 68 КАС РФ).
Для установления фактических обстоятельств административного дела могут также использоваться свидетельскими показания. По предложению суда
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свидетель, который дал показания в устной форме, может изложить их в письменной форме. Свидетельские показания, изложенные в письменной форме,
приобщаются к материалам административного дела. Если свидетельские показания основываются на сообщениях иных лиц, эти лица также должны быть
опрошены. Порядок допроса свидетелей в судебном заседании регламентируется ст. 160–162 КАС РФ.
При установлении фактических обстоятельств административного дела особое значение имеют письменные доказательства, в первую очередь различные
официальные документы. Можно сказать, что фактическую основу судебных
актов по административным делам составляют главным образом официальные
документы. Это связано с тем, что многие юридические факты, подлежащие доказыванию по административному делу, фиксируются согласно закону в определенного вида документах, которые должны быть представлены в материалах
дела. При этом документы, подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов. В этой связи при оценке документов суд обязан убедиться в том, что он исходит от органа, уполномоченного представлять данный вид
доказательств, подписаны лицом, имеющим право на подписание документа,
содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида документов (ч. 5
ст. 84 КАС). При нарушении указанных требований документ теряет юридическую силу и должен исключаться из материалов административного дела как недопустимое доказательство.
Документы могут иметь форму акта, справки, заключения и т. д. К документам относятся различные правоприменительные, в том числе судебные акты
(приказы, распоряжения, постановления, решения, определения и т. д.), а также
протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним (схемы, карты, планы, чертежи).
Помимо официальных документов в качестве письменных доказательств
может быть представлена различная деловая или личная корреспонденция (переписка).

Письменные доказательства могут быть выполнены в форме цифровой и графической
записи, получены посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по каналу видеоконференц-связи либо иным способом, позволяющим установить их достоверность. Документы, полученные посредством указанных видов связи, а также документы, подписанные
электронной подписью, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления
подлинников этих документов (п. 1.1 ч. 1. ст. 70 КАС РФ).

Письменные доказательства могут быть представлены в подлиннике или в копии. При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд
выясняет, не произошло ли при копировании изменение содержания копии
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документа по сравнению с его подлинником, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его подлинника, каким образом сохранялась копия
документа.
Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд подлинник
документа, а представленные лицами, участвующими в деле, копии этого документа не тождественны между собой и невозможно установить содержание подлинника документа с помощью других доказательств (ч. 7 ст. 84 КАС РФ).

Значительно реже в административном судопроизводстве используются вещественные доказательства.
Вещественные доказательства — предметы, которые по своим внешнему
виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам могут служить
средством установления обстоятельств, имеющих значение для административного дела (ч. 1ст. 72 КАС РФ).
Одним из средств доказывания, предусмотренных п. 1 ст. 59 КАС РФ, является заключение эксперта.
Заключение эксперта — результат исследования, проведенного лицом,
обладающим специальными знаниями, с целью получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения
дела (ч. 1 ст. 77 КАС РФ).
Таким образом, проведение судебной экспертизы по административному
делу возникает в связи с необходимостью привлечения специальных знаний
сведущих лиц.
Заключение эксперта будет признано допустимым доказательством только в том случае, если судом будет установлено соблюдение предусмотренного законом порядка получения данного доказательства, а именно соблюдение
процессуальных норм при назначении, проведении экспертизы, оформлении
и представлении суду её результатов в виде заключения. Суд обязательно проверяет, был ли соблюдён порядок назначения экспертизы, направления материалов и объектов на экспертизу, соблюдены ли права заинтересованных
лиц при назначении и проведении экспертизы, в соответствии ли с законом
эксперт реализовал обязанность по даче заключения и полномочия в ходе
исследования, соответствует ли заключение по форме и содержанию требованиям закона.
При рассмотрении административных дел суд может назначить экспертизу
по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе (ч. 2 ст. 77
КАС РФ).
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По своей инициативе суд назначает экспертизу по ходатайству лиц, участвующих в деле в случаях, если назначение экспертизы предписано законом, либо
это необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, а также, если проведение экспертизы необходимо в связи с выявленными обстоятельствами административного дела и представленными доказательствами. По инициативе суда может быть назначена дополнительная
и повторная экспертиза.
В соответствии со ч. 3 ст. 77 КАС РФ лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, которые должны быть разрешены экспертом
при проведении экспертизы. Этим правом они обладают независимо от того,
назначается ли экспертиза по инициативе суда или по ходатайству этих лиц.
Окончательно круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта,
определяется судом. Следовательно, суд может отклонить вопросы, предложенные участвующими в деле лицами, причем это отклонение должно быть
обязательно мотивировано.
Лица, участвующие в деле, имеют право заявить отвод эксперту по основаниям, указанным в КАС (ст. 33, 34 КАС РФ). Такой отвод должен быть мотивированным и заявлен, по общему правилу, до начала рассмотрения дела по существу.
Указанные лица имеют право высказывать своё мнение по поводу целесообразности или нецелесообразности назначения того или иного лица в качестве эксперта. Они также вправе указать конкретное судебно-экспертное учреждение
или конкретное лицо, которым, по их мнению, должно быть поручено проведение экспертизы. Лица, участвующие в деле, имеют право ходатайствовать о допросе эксперта и задавать ему вопросы в ходе его допроса в судебном заседании
(ст. 168 КАС РФ).
Несмотря на то, что исследование, проводимое экспертом, базируется
на определенных научных положениях, его заключение не может расцениваться как особое, исключительное доказательство.
Заключение эксперта оценивается судом наряду с другими доказательствами
по правилам, предусмотренным процессуальным законом, и не имеет для него
заранее установленной силы. При этом несогласие суда с заключением эксперта должно быть мотивировано в решении по делу или в определении о назначении дополнительной или повторной экспертизы (ч. 8 ст. 82, ч. 2 ст. 168 КАС РФ).

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств (п. 1). Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы (п. 2). Судом оценивается относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказательств
в их совокупности (п. 3). Доказательство признается судом достоверным, если в результате
его проверки и исследования суд придет к выводу, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности (п. 4). Результаты оценки доказательств суд обязан отразить
в своем решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты
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в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом,
а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (п. 7) (ст. 84 КАС РФ).

Доказывание по административным делам осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон при активной роли суда. В соответствии с КАС РФ суд должен принять предусмотренные процессуальным
законом меры для всестороннего и полного установления всех фактических
обстоятельств по административному делу (ч. 2 ст. 14). Подобная активность
суда выступает отличительной (сущностной) чертой административного судопроизводства.
При активной роли суда формируется предмет доказывания по административному делу. Согласно ч. 3 ст. 62 КАС РФ, обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц,
участвующих в деле. При этом по целому ряду категорий административных
дел (об оспаривании нормативных и индивидуальных правовых актов, о защите
избирательных прав) суд не связан основаниями и доводами лиц, участвующих
в деле, и выясняет обстоятельства дела в полном объеме.
В целях правильного разрешения административных дел суд вправе истребовать доказательства по своей инициативе. Об истребовании доказательства
судом выносится определение, в котором указываются срок и порядок представления этого доказательства. В случае неисполнения обязанности представить доказательство по неуважительным причинам на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен судебный штраф (ст. 63
КАС РФ), что не освобождает данное лицо от обязанности представить доказательство в суд.
Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они
ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам
не предусмотрен КАС РФ.
Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов, а также решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие
орган, организацию и должностное лицо. Указанные органы, организации и должностные лица
обязаны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания своих возражений. По таким административным делам административный истец, прокурор, органы,
организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц или неопределенного круга лиц, не обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых актов, решений, действий (ст. 62 КАС РФ).
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Не нуждаются в доказывании по административным делам общеизвестные
и преюдициально установленные факты, а также обстоятельства признанные
сторонами (ст. 64, 65 КАС РФ). (Схема 16).
Схема 16. Обстоятельства, не нуждающиеся в доказывании
Обстоятельства, не нуждающиеся в доказывании

Общеизвестные факты

Преюдициально
установленные факты

Признанные сторонами
факты

В соответствии с ч. 2 ст. 64 КАС РФ: обстоятельства, установленные вступившим

в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им гражданскому или административному делу либо по делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти
обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти обстоятельства.

Под лицами, относящимися к категории субъектов, в отношении которой
установлены названные выше обстоятельства, понимаются, в частности, органы государственной власти, входящие в единую систему государственных органов (например, налоговые органы, таможенные органы и т. п.), должностные
лица соответствующей системы государственных органов1.
В административном судопроизводстве впервые (если сравнивать с ГПК РФ
и АПК РФ) определено преюдициальное значение судебных актов по делам
об административных правонарушениях: вступившие в законную силу приговор

суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда
по делу об административном правонарушении являются обязательными для суда, рассматривающего административное дело об административно-правовых последствиях
действий лица, в отношении которого вынесены приговор и постановления суда, только
по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они этим лицом (ч. 3 ст. 64 КАС РФ).
Обстоятельства, которые признаны сторонами в результате достигнутого ими
в судебном заседании или вне судебного заседания соглашения, а также обстоятельства, которые признаны стороной и на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, принимаются судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.
Достигнутое сторонами соглашение удостоверяется их заявлениями в письменной форме.
1
См.: п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2016
№ 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации».
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Признание стороной обстоятельств может быть изложено в устной или письменной форме. Факт достижения сторонами соглашения по обстоятельствам или признания стороной
обстоятельств, а также содержание сделанного в устной форме признания стороной обстоятельств заносится в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон
или подписью стороны. Заявления о достижении сторонами соглашения по обстоятельствам,
а также изложенное в письменной форме признание стороной обстоятельств приобщается
к материалам административного дела.
Если обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами или стороной, приняты
судом, они не подлежат проверке в ходе производства по административному делу. Вместе с тем, если у суда имеются основания полагать, что сторонами достигнуто соглашение
или сделано признание в целях сокрытия действительных обстоятельств либо под влиянием
обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд не принимает соглашение сторон или признание, о чем выносится соответствующее определение. В этом случае данные
обстоятельства подлежат доказыванию в общем порядке (ст. 65 КАС РФ).

Г ла в а 1 1
Меры предварительной защиты
по административному иску

Кодекс административного судопроизводства РФ закрепил категорию мер
предварительной защиты (далее — МПЗ), не известную ранее другим нормативным правовым актам.
Меры предварительной защиты — обеспечительные меры суда, применение которых допускается в административном судопроизводстве.
Новое нормативное наименование не означает изменения правовой природы
известных обеспечительных мер, а предмет правового регулирования в данном
случае отражает специфику их применения при рассмотрении административных дел судами общей юрисдикции.
Особенностью законодательного закрепления обеспечительных мер в административном судопроизводстве является указание на их целевую направленность, как мер предварительной защиты прав заявителя.
Предварительный характер защиты прав заявителя предполагает использование определенного материально-правового способа защиты нарушенного
субъективного права до вступления решения суда в законную силу (ч. 1 ст. 86
КАС РФ). Из этого следует вывод, что МПЗ не могут приниматься на любой
стадии процесса, а сфера их реализации ограничена производством в суде первой инстанции.
Тем, что обеспечительные меры, принятие которых предусмотрено гл. 7
КАС РФ, являются мерами защиты нарушенного права, определяется сфера
их действия, исключающая возможность использования МПЗ, например, в качестве мер по обеспечению доказательств, когда обеспечительные меры не направлены на предварительную защиту прав заявителя.
Применение мер по обеспечению доказательств и мер по обеспечению исполнения решения суда в КАС РФ прямо не предусмотрено.
92

Глава 11. Меры предварительной защиты по административному иску
 

Имеющееся в законе указание на то, что МПЗ — это меры, принимаемые
по административному иску, означает, что под ними понимаются меры по обеспечению материально-правового требования заявителя, иными словами, речь
идет об обеспечении административного иска.
Обеспечению в порядке административного судопроизводства подлежат
только предъявленные иски, каковыми, по мысли законодателя, становятся иски
с момента вынесения определения о принятии административного искового заявления к производству (ч. 6 ст. 87 КАС РФ). До вынесения такого определения
МПЗ не принимаются.
Меры предварительной защиты принимаются судом на определенный срок,
главным образом, до рассмотрения дела по существу, но при удовлетворении
иска могут сохраняться и до исполнения решения суда по делу. Таким образом,
можно дать следующее определение.
Меры предварительной защиты — меры по обеспечению административного иска, принимаемые судом до вступления решения суда в законную силу.
Цели применения МПЗ в административном судопроизводстве (ч. 1 ст. 85
КАС РФ). Обеспечение административного иска допускается, если:

1) до принятия судом решения по административному делу существует явная опасность
нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано административное исковое заявление; 2) защита прав, свобод и законных интересов административного
истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер.

Наряду с целями, к условиям применения МПЗ относится целый ряд других
требований.
Состав обеспечительных мер, применяемых судами при рассмотрении и разрешении административных дел, определяется ч. 2 ст. 85 КАС РФ, а также иными положениями закона.
К числу МПЗ относятся: приостановление действия оспариваемого решения;
запрет совершения определенных действий; запрет применения оспариваемого
нормативного акта; наложение ареста; приостановление деятельности.
Специфика применения обеспечительных мер по той или иной категории
административных дел определяется правилами разд. IV КАС РФ.
Перечень МПЗ является открытым, поэтому суд может применить и иные
обеспечительные меры, не предусмотренные в КАС РФ. Так, например, судья
может возложить на административного ответчика или другое лицо обязанность совершить определенные действия.
Однако суд не может применять никакие или только определенные обеспечительные меры, если в КАС РФ установлен запрет на принятие всех или части МПЗ по определенным категориям административных дел. Так, в рамках
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нормоконтроля допускается применение единственной обеспечительной меры
в виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта или его
отдельных положений в отношении административного истца. Принятие иных
МПЗ по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов не допускается (ст. 211 КАС РФ).
Мерами предварительной защиты по административному иску следует признать только обеспечительные меры, принимаемые судом.

Обеспечительные меры, принимаемые органами исполнительной власти,
МПЗ не являются. Так, к МПЗ не относится приостановление органом или должностным лицом, обладающим властными полномочиями, действий принятых
ими нормативных правовых актов или решений, а также приостановление совершения оспариваемых действий (ч. 3 ст. 85 КАС РФ).
С заявлением о применении мер предварительной защиты может обратиться
только административный истец или лица, подавшие административное исковое заявление в защиту прав других лиц либо неопределенного круга лиц (ч. 1
ст. 85 КАС РФ).

Признание лица административным истцом осуществляется на основании
ч. 2 и 3 ст. 38 КАС РФ, признание за лицом права на подачу заявления о применении МПЗ при обращении с иском о защите прав других лиц либо неопределенного круга лиц основывается на положениях ст. 39 и 40 КАС РФ.
Иные лица, участвующие в деле, правом на применение МПЗ законом не наделены.
В административном судопроизводстве действует общее правило о том,
что суд не наделен полномочиями на принятие МПЗ по собственной инициативе. Исключения из этого положения могут быть предусмотрены только в федеральном законе.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о принятии МПЗ установлен положениями КАС РФ.
Заявление о принятии мер предварительной защиты подается в суд в письменной форме.

Устное заявление ходатайств об обеспечении административного иска в ходе
судебного заседания законом не предусмотрено.
Заявление о принятии МПЗ подается в суд, в производстве которого находится или будет находиться дело.

Заявление о принятии МПЗ может быть изложено в виде отдельного документа или включено в административное исковое заявление (ч. 1 ст. 86 КАС РФ). При этом в заявлении должно
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быть указано: 1) наименование суда, в который подается заявление; 2) сведения об административном истце и административном ответчике (наименование или фамилия, имя и отчество,
место нахождения или место жительства, иные известные сведения о них, включая номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты); 3) предмет административного иска; 4) причина обращения с заявлением о применении мер предварительной защиты по административному иску и ее обоснование; 5) мера предварительной защиты по административному
иску, которую лицо, его подавшее, просит применить; 6) перечень прилагаемых к заявлению
документов (ч. 2 ст. 86 КАС РФ).

При включении ходатайства об обеспечении административного иска в исковое
заявление число требований к его форме и содержанию несколько сокращается.
Ходатайство о принятии МПЗ должно быть подписано заявителем или его
представителем. К заявлению, подписанному представителем, прилагается доверенность либо иной документ, подтверждающие полномочия указанного лица
на подписание заявления.
В силу ч. 2 ст. 56 КАС РФ подписание и подача заявлений о принятии МПЗ
относится к специальным полномочиям представителя, требующим документального подтверждения наличия у него данных полномочий.
Ходатайство о принятии мер предварительной защиты рассматривается не позднее следующего рабочего дня после дня поступления его в суд.
Рассмотрение заявлений о применении мер предварительной защиты в выходные дни не предусмотрено.

Поступившее заявление рассматривается судьей единолично без проведения
судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле. По итогам рассмотрения заявления судьей выносится мотивированное определение.
В случае нарушения требований, предъявляемых законом к форме и содержанию ходатайств о принятии МПЗ, суд оставляет поступившее заявление
без движения в порядке, установленном для оставления без движения административных исковых заявлений, о чем немедленно сообщает лицу, его подавшему.
В случае устранения допущенных нарушений в указанный в определении
срок, суд не позднее первого рабочего дня, следующего за днем исправления недостатков, рассматривает поступившее ходатайство по существу.
Если указания суда не были выполнены в установленный срок, поступившее
ходатайство считается неподанным и со всеми приложенными к нему документами возвращается заявителю. О возвращении судом заявления выносится мотивированное определение.
Когда оснований для оставления заявления о принятии МПЗ без движения
не имеется, судья выносит определение о принятии или об отказе в принятии
мер предварительной защиты по административному иску.
Основаниями для отказа в принятии МПЗ являются допущенные заявителем
нарушения закона об условиях обеспечения административных исков.
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К числу основных условий обеспечения административного иска относятся:
наличие права или полномочий на заявление о применении МПЗ; обоснованность административного иска; соответствие целям применения МПЗ; соответствие МПЗ предъявленному административному иску; соразмерность МПЗ;
присутствие риска промедления.
Если все предусмотренные законом условия обеспечения административного
иска выполнены, судья выносит мотивированное определение о принятии МПЗ.
Если из поданного заявления усматривается несоответствие требования установленным условиям принятия обеспечительных мер, судья выносит определение об отказе в принятии МПЗ.
Замена МПЗ допускается действующими положениями законодательства
об административном судопроизводстве. Замена возможна на основании заявления лица, участвующего в деле, при изменении обстоятельств, имевших место
при первоначальном принятии МПЗ. Замена обеспечительных мер осуществляется по правилам, установленным КАС РФ.
Замена мер предварительной защиты допустима на любой стадии процесса.

О замене МПЗ или об отказе произвести замену суд выносит мотивированное определение.
Отмена МПЗ допускается законом как по инициативе суда, так и по инициативе лиц, участвующих в деле. Вопрос об отмене МПЗ должен решаться в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле.
Отмена мер по обеспечению административного иска происходит при отпадении обстоятельств, послуживших основанием для принятия МПЗ.
Отказ в удовлетворении административного иска является достаточным
основанием для отмены мер предварительной защиты только после вступления
в законную силу решения суда (ч. 3 ст. 89 КАС РФ). Однако суд одновременно
с принятием такого решения или до вступления его в законную силу может вынести определение об отмене МПЗ, если есть основания полагать, что отмена
обеспечительных мер является необходимой.
Отмена мер предварительной защиты допустима на любой стадии процесса.

Об отмене или об отказе в отмене МПЗ выносится мотивированное определение.
Обжалование определений по вопросам применения МПЗ допускается только
в случаях, предусмотренных законом.
Подача частной жалобы на определение суда о принятии МПЗ не приостанавливает его исполнения.
Обращение с жалобой на определение об отмене МПЗ препятствует исполнению данного судебного акта.
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Если подлежащее обжалованию определение по вопросам применения МПЗ
было вынесено судом первой инстанции, то на него подается частная жалоба
в порядке, установленном ст. 313 и 314 КАС РФ. Если определение было принято
судом апелляционной инстанции, то его обжалование осуществляется по правилам ст. 319 КАС РФ.
Исполнение определений по вопросам применения МПЗ осуществляется
по правилам, предусмотренным КАС РФ и другими законами, регулирующими
порядок исполнительного производства (ч. 1 ст. 352 КАС РФ).
Определение суда о применении мер предварительной защиты по административному иску приводится в исполнение немедленно.

На лиц, виновных в неисполнении определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску, может быть наложен судебный штраф в порядке и размере, установленных положениями КАС РФ.

РАЗДЕЛ II.
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Г ла в а 1 2 .
Административный иск. Возбуждение
административного судопроизводства
С принятием КАС РФ в процессуальное законодательство была введена конструкция административного иска как процессуального средства защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в их отношениях с государством.
КАС РФ, как и действующее законодательство, не содержит соответствующей
дефиниции, в законодательном определении закреплена лишь характеристика
административного иска как процессуального средства возбуждения производства (обращение в суд).
Административный иск — обращенное в суд требование о защите публичных материальных прав, свобод и законных интересов.
Следует различать административный иск, как процессуальную конструкцию и административное исковое заявление, как документ.
Процесс возбуждается подачей административного искового заявления —
тем самым осуществляется предъявление иска. В одном исковом заявлении может содержаться несколько исковых требований.
Обращение лица в суд с административным исковым заявлением является
юридическим фактом, с которым связано возникновение административного
судопроизводства. С подачей иска связывается возникновение процессуальных
правоотношений, целью которых является реализация интересов и достижение
результата субъектами права.
С административным иском вправе обращаться: а) граждане, юридические
лица; б) публичные субъекты, наделенные полномочиями требовать в судебном
порядке исполнения публично-правовых обязанностей, а также полномочиями,
которые могут быть реализованы только в судебной процедуре.
Административный иск, как правило, связан со спором о праве. Для спора
о праве характерно то, что его участники противостоят друг другу и ни один
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из них не может самостоятельно устранить возникший юридический конфликт. Из признания иска как универсальной правовой категории возникает
широкое понимание спора о праве, который может возникнуть и в публично-правовых отношениях. Однако, в отличие от гражданско-правового спора, один из этих субъектов спора законодательно уполномочен властью руководить поведением другого субъекта, а другой субъект обязан исполнять эти
требованиям. Административный иск имеет сложную правовую характеристику, которая определяется особенностями предмета судебного разбирательства,
предмета судебной защиты, предмета судебного доказывания. Имеются особенности в действии принципов состязательности и диспозитивности. Вместе с тем иск является универсальным средством защиты нарушенного права
и охраняемого законом интереса.
Иск состоит из элементов.
Элементы административного иска — составные части, которые характеризуют правовую природу административного иска и позволяют его индивидуализировать.
Поэтому вместо «элементы иска» иногда употребляется иной речевой оборот
«черты, характеризующие иск».
Элементами иска длительное время признавали такие составные части,
как предмет, основание и содержание. Для доктрины цивилистического процесса традиционно выделение двух элементов иска: предмета и основания (схема 17). С этим согласны все представители цивилистического процессуального
права. Предмет и основание индивидуализируют иск, делают его не похожим
на любой другой, потому административный истец праве до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде первой
инстанции, изменить либо основание, либо предмет административного иска,
но не одновременно основание и предмет иска (ст. 46 КАС РФ).
Схема 17. Элементы иска
Элементы иска

Предмет

Основание

Материально-правовое
требование, предъявляемое
административным истцом
к административному ответчику

Юридические факты,
на которых истец основывает
свои материально-правовые
требования
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Предмет административного иска — материально-правовое требование
административного истца к административному ответчику.
Предмет административного иска включает то, по поводу чего возник конкретный правовой спор. Предметом спора могут быть различные требования,
например, конкретные юридические факты, такие как результаты определения
кадастровой стоимости, властные решения, действия, бездействие государственных органов. Предмет иска следует отличать от вещественного предмета
спора, так как в отношении конкретного имущества может быть предъявлено
несколько исковых требований с разными предметами иска.
Основание иска — юридические факты, на которые истец ссылается в обоснование своих материально-правовых требований к ответчику.
Следует различать основание административного иска (юридические факты)
и доказательства (сведения о фактах), которые подтверждают наличие или отсутствие фактов.
Комплекс элементов административного иска используется законодателями
для определения тождественности исков (п. 4 ч. 1 ст. 128; п. 2 ч. 1 ст. 194; п. 4 ст. 196
КАС РФ). Тождество исков — неустранимое препятствие для процесса: юрисдикционная защита одних и тех же исковых требований дважды не осуществляется.
Возбуждение судебного производства по административному иску складывается из следующих действий: обращение заинтересованного лица, принятие
судом поданного административного искового заявления.
Возбуждение административного искового производства происходит посредством подачи административного искового заявления или коллективного
административного искового заявления.
Административное исковое заявление — документ установленной процессуальной формы и содержания.
Коллективное административное исковое заявление — документ установленной формы и содержания, подаваемый не менее чем 20 административными
соистцами от имени многочисленной группы лиц или группы, число которых
нельзя определить, в случае однородности предмета спора и оснований требования, наличия общего административного ответчика и выбора одинакового
способа защиты прав и законных интересов.
В статье 125 КАС приведен перечень требований, которые может содержать
административное исковое заявление. Впервые в этой статье предусмотрена возможность подачи искового заявления с использованием сети «Интернет» путем
заполнения специальной формы на сайте суда.
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Перечень требований, закрепленных в КАС РФ, не является исчерпывающим,
в заявлении могут быть указаны иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела, а также ходатайства. Например, в административном исковом
заявлении могут быть заявлены ходатайства об истребовании доказательств,
как это необходимо для обеспечения эффективности судопроизводства.
Содержание административного искового заявления должно включать соответствующие сведения об административном истце, административном ответчике и их представителях (ч. 2 ст. 125 КАС РФ).
В заявлении должны быть указаны требования истца к ответчику, а также
обстоятельства с подтверждающими доказательствами, на которых основано
исковое требование. Административный истец должен указать, какие права
и законные интересы, по его мнению, нарушены ответчиком и в чем заключается такое нарушение. Если заявление подается прокурорами или государственными органами, то в заявлении должны быть указаны причины, исключающие возможность предъявления иска самим гражданином. Административное
исковое заявление должно содержать сведения о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, если он предусмотрен федеральным законодательством или договором.
К административному заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, а также документы об уплате государственной пошлины.
Заявление рассматривается судьей единолично.
Срок принятия административного искового заявления составляет 3 дня со дня
поступления искового заявления (ч. 1 ст. 127 КАС РФ).

Действия суда после поступления искового заявления с прилагаемыми документами.
1. Суд может принять исковое заявление и вынести определение, на основании
которого возбуждается производство по делу. При решении этого вопроса судья
проверяет процессуальную дееспособность лица, полномочия на ведение дела,
соблюдение требований к форме и содержанию искового заявления, соблюдение
досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен
законом, факт уплаты государственной пошлины.
Определение о принятии искового заявления влечет определенные правовые
последствия как для суда, так и для участников процесса.
Так, суд начинает проводить подготовку дела к судебному разбирательству,
административный ответчик может представить возражения по иску, предъявить встречный иск и т. д.
2. Суд может оставить исковое заявление без движения. В соответствии
со ст. 130 КАС РФ: в случае нарушения истцом требований к форме, содержанию иско-

вого заявления и отсутствия документов, которые было необходимо приложить к исковому
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заявлению, судья оставляет исковое заявление без движения и выносит определение об оставлении административного искового заявления без движения. В определении суд указывает
на конкретные нарушения требований к оформлению искового заявления и предлагает
их устранить в разумный срок с указанием точной календарной даты, не позже которой должны быть устранены выявленные недостатки. Копия определения об оставлении административного искового заявления без движения направляется только административному истцу
(ч. 1); если лицо, подавшее административное исковое заявление, в установленный в определении об оставлении административного искового заявления без движения срок устранит
недостатки, то исковое заявление считается поданным в суд в день его первоначального поступления и принимается к производству определением суда (ч. 2).

Если в установленный срок не устранены недостатки, указанные судом
в определении, то административное исковое заявление считается неподанным и возвращается истцу со всеми приложенными к нему документами (ч. 3).

3. Суд может возвратить исковое заявление. В случае неустранения истцом
недостатков искового заявления, указанных судом при его оставлении без движения, поступление просьбы истца о возвращении искового заявления до возбуждения дела, в случае неподсудности (т. е. нарушения правил территориальной
и родовой подсудности) данного дела в суде: если административное исковое
заявление подано лицом, не обладающим административной процессуальной
правоспособностью, или если административное исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и подачу
в суд, а также если в производстве этого или другого суда имеется возбужденное
ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям, судья возвращает административное исковое заявление в соответствии с ч. 1 ст. 129 КАС РФ и выносит об этом определение.
Судья также возвращает административное исковое заявление, если на момент подачи оспариваемый нормативный акт или его оспариваемые положения
не вступили в силу (ч. 2 ст. 210 КАС РФ). КАС РФ предусмотрено иное основание возвращения жалобы (обращения) (ч. 2 ст. 232). Так, жалоба может быть
возвращена, если ее рассмотрение не относится к полномочиям Дисциплинарной коллегии. Копия определения о возвращении административного искового
заявления отправляется только административному истцу.
Возвращение судом искового заявление не препятствует повторному обращению с тождественным иском после устранения оснований его возвращения. Однако повторное обращение — это новое самостоятельное административное исковое
заявление, поэтому вопрос о его принятии будет рассмотрен по общим правилам.
4. Суд может отказать в принятии искового заявления. Судья отказывает в принятии искового заявления, в том числе, в случае нарушения правил подведомственности, отсутствия у заявителя права на обращение в суд, а также при наличии решения суда, принятого по административному иску о том же предмете (ч. 1 ст. 128 КАС РФ).

Отказ в принятии административного искового заявления препятствует
повторному обращению административного истца в суд с тождественным
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административным исковым заявлением. Этим институт отказа в принятии
административного искового заявления отличается от института возвращения.
Копия определения об отказе в принятии административного искового заявления направляется только административному истцу.
На любое из определений, которым прекращается возбуждение процесса —
определение об отказе в принятии административного искового заявления,
определение о возвращении заявления, определение об оставлении заявления
без движения, — может быть подана частная жалоба (ч. 4 ст. 128; ч. 4 ст. 129; ч. 3
ст. 130 КАС РФ).
На стадии возбуждения дела в суде административный истец вправе соединить несколько связанных между собой требований по основаниям возникновения, представленным доказательствам, а суд вправе соединить несколько
однородных дел, что способствует их быстрому и правильному рассмотрению
(ст. 136 КАС).
Важную роль в исковом производстве играют изменения исковых требований.
Изменение административного иска может быть осуществлено путем замены основания или предмета иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований.
Изменение основания иска — замена первоначально указанных обстоятельств
для обоснованности заявленных требований новыми, внесение дополнительных
или исключение некоторых из указанных фактов.
Изменение предмета иска — замена первоначально указанного истцом предмета, основанием для которого служат первоначально приведенные истцом обстоятельства.
Изменение предмета или основания иска возможно лишь в суде первой инстанции.

Увеличение или уменьшение размера исковых требований — приведение объема материального объекта иска в соответствии с действительностью. Увеличение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением
дополнительных исковых требований, которые не были заявлены административным истцом в административном исковом заявлении. Изменение исковых
требований не влечет за собой изменение тождества иска, в связи с чем оно
допускается законом без ограничений. Институт увеличения (уменьшения)
размера исковых требований не предусмотрен КАС РФ, но этот институт объективно существует.
Увеличение (уменьшение) размера исковых требований возможно лишь в суде
первой инстанции.
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Ответчик вправе использовать такие средства защиты против предъявленного административного иска, как возражение против иска и встречный иск.
Возражение против иска направлено на опровержение иска с целью добиться
его полного или частичного отклонения, отказа в удовлетворении иска судом:
материально-правовые возражения

процессуально-правовые возражения

→ направлены на опровержение данного
иска по существу.
Например, в возражении утверждается
о неправильной юридической оценке истцом фактических обстоятельств дела.

→ направлены на указывание неправильного самого судебного процесса. Например,
в возражении может быть указано на неподведомственность спора, отсутствие
у истца процессуальной дееспособности.

Встречный иск — самостоятельное исковое требование, заявляемое административным ответчиком в том же процессе, которое рассматривается судом с первоначальным иском, по которому суд должен дать правовой
ответ в судебном решении.
Встречный иск принимается, если встречное требование направлено к зачету
первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или частично удовлетворение первоначального административного заявления; между встречным и первоначальным исковым заявлением имеется взаимосвязь и их совместное рассмотрение к более правовому рассмотрению спора.
Подача встречного искового административного заявления осуществляется
по общим правилам предъявления административных исковых заявлений (ч. 1
ст. 131 КАС РФ).

Г ла в а 1 3 .
Подготовка административного дела
к судебному разбирательству

Надлежащее проведение подготовки административного дела к судебному
разбирательству основывается на обязательном характере данной стадии административного процесса, что определяется буквальным пониманием положений ст. 132 КАС РФ.
Стадия подготовки имеет место при рассмотрении любого дела в любом виде
судопроизводства, а также при пересмотре дела в апелляционном, кассационном,
надзорном порядке, по вновь открывшимся обстоятельствам, при этом объём подготовки обуславливается сложностью конкретного дела, с учетом особенностей,
предусмотренных кодексом для рассмотрения дел в каждой из судебных инстанций.
О подготовке административного дела к судебному разбирательству выносится отдельное определение или указывается в определении о принятии административного искового заявления к производству суда (ст. 133 КАС РФ).
Подготовка дела проводится единолично судьей с участием сторон, их представителей, а также заинтересованных лиц (ст. 132 КАС РФ).

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству судья указывает процессуальные действия, которые он намерен совершить, а также действия,
которые необходимо совершить лицам, участвующим в деле, сроки их совершения. При этом в нормах КАС РФ не предусмотрен конкретный процессуальный
срок для проведения стадии подготовки — вопрос о сроке решается судьёй самостоятельно, исходя из обстоятельств, относящихся к конкретному административному делу, и процессуальных действий, которые надлежит совершить,
учитывая срок рассмотрения административного дела.
В частности, судья вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить к определенному сроку требующиеся для рассмотрения дела документы, указать меры, принимаемые судьей для оказания сторонам содействия
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в получении доказательств. В определении о подготовке дела к судебному разбирательству должны содержаться реквизиты суда (адрес электронной почты
арбитражного суда, почтовые реквизиты, номера телефонов), а также средства
информации (информационные ресурсы), с помощью которых сторона может
получить сведения о движении дела (официальный сайт суда в сети Интернет,
общедоступное печатное издание и др.). По согласованию с лицами, участвующими в деле, для обеспечения своевременного рассмотрения дела судья может
определить средство связи, а также средство информации, которые будут использоваться для извещения и вызова в суд.
При необходимости, после вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству судья вправе совершать и иные процессуальные действия в порядке, предусмотренном в КАС РФ, которые могут быть оформлены
отдельным определением.
Цели подготовки дела к судебному разбирательству — создание условий, направленных на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора.
Правильность выражается в обеспечении такого процессуального хода дела,
который приводит к вынесению законного и обоснованного решения.
Своевременность — рассмотрение дела с неукоснительным соблюдением
процессуальных сроков.
В отличие от гражданского и арбитражного процессуального законодательства в КАС РФ не конкретизируются задачи подготовки, но они определенно
следуют из смысла норм гл. 13 КАС РФ (схема 18).
Схема 18. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству
Задачи подготовки дела к судебному разбирательству
определение характера спорного правоотношения и
подлежащего применению законодательства, обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения дела
разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле,
и других участников арбитражного процесса
оказание содействия лицам, участвующим в деле,
в представлении необходимых доказательств
примирение сторон
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Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в любом процессе имеет исключительное значение для успешного проведения судебного разбирательства, так как защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, осуществляемая, прежде всего, на этапе судебного разбирательства, немыслима без соответствующих подготовительных действий. Обязательный характер данной стадии подчёркивается тем, что подготовка проводится по всем без исключения административным делам, не зависимо
от их сложности.
Достаточно подробный перечень процессуальных действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству приводится в ст. 135 КАС РФ (схема 19). Указанный перечень не является исчерпывающим, о чем свидетельствует содержание п. 13 ч. 3 указанной статьи, дающего судье право совершать
и «иные действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора».
Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству условно
можно разделить на два вида:
первый вид действий

второй вид действий

→ совершается судьей в не ограниченной процессуальными требованиями форме, в объеме,
определяемом самостоятельно, они направлены в основном на обеспечение готовности самого судьи к рассмотрению данного дела.
Например, в свободной форме судьей совершаются действия, направленные на выяснение существа заявленного требования
и возможных возражений, на определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела и круга доказательств, подлежащих исследованию в судебном разбирательстве, разрешение вопроса о составе лиц,
участвующих в деле

→ имеет публичный характер, является обязательным, облекается в строгую
процессуальную форму и совершается
в установленном законом порядке.
Например, привлечение другого ответчика происходит по ходатайству
сторон или с согласия истца (ч. 1 ст. 43
КАС РФ), отмена обеспечительных
мер — только в судебном заседании
(ч. 2 ст. 89 КАС РФ)

Как было сказано, в соответствии с положениями ст. 135 КАС РФ, судья совершает и иные процессуальные действия в целях обеспечения правильного
и своевременного рассмотрения административного дела с учетом его обстоятельств, характера спорного публичного правоотношения, нормативных правовых актов, подлежащих применению, и представленных по административному делу доказательств.
В случае удовлетворения ходатайства административного истца или его
представителя о неотложном рассмотрении и разрешении административного дела суд принимает необходимые меры, направляет участникам судебного
разбирательства извещения, вызовы, копии определений в возможно короткие сроки с использованием любых технических средств связи (телефонной
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Схема 19. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству
ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения
или несовершения процессуальных действий в установленный срок
выясняет и уточняет позиции сторон по делу, обстоятельства, касающиеся существа заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок
определяет состав лиц, участвующих в деле, и объём исковых требований, рассматриваемых в рамках данного производства: решает вопросы
о вступлении в административное дело других административных истцов, административных ответчиков и заинтересованных лиц, а также
вопрос о замене ненадлежащего административного ответчика, соединении и разъединении нескольких требований
по ходатайству лиц, участвующих в деле, их представителей или по своей инициативе разрешает вопрос о возможности участия в судебном заседании, в том числе в предварительном судебном заседании, лиц, участвующих в деле, путем использования систем видеоконференц-связи,
а также принимает меры по обеспечению такого участия
по ходатайству административного истца или его представителя разрешает вопрос о применении мер предварительной защиты по административному иску
формирует доказательственный материал: изучает представленные
участниками процесса дополнительные материалы, устанавливает обязанность участников процесса и иных лиц по представлению доказательств в определенный срок, направляет судебные поручения, истребует по своей инициативе доказательства, в том числе путем вызова
в судебное заседание экспертов, свидетелей, необходимости осмотра
на месте письменных и вещественных доказательств
привлекает к участию в процессе лиц, содействующих правосудию: специалиста, переводчика
совершает действия, направленные на примирение сторон, если по данной категории административных дел возможно примирение
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или факсимильной связи, электронной почты и других средств связи), позволяющих контролировать их получение адресатом.
Подобное ходатайство рассматривается судом без извещения лиц, участвующих в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления заявления в суд. О разрешении ходатайства выносится определение (ч. 4 ст. 2; ст. 87
КАС РФ). Данное определение не подлежит обжалованию отдельно от решения
суда (ч. 1 ст. 202 КАС РФ).
Поскольку состязательная модель административного судопроизводства определяет содержание совершаемых процессуальных действий, постольку подготовка дела к судебному разбирательству в состязательном процессе является деятельностью не только суда, но и лиц, участвующих в деле. Основная роль в этом
принадлежит сторонам — административному истцу и административному ответчику (схема 20).
Административный истец или его представитель вправе заявить ходатайство
о неотложном рассмотрении и разрешении административного дела (ч. 4 ст. 135
КАС РФ). Указанное ходатайство будет рассмотрено судом без извещения лиц,
участвующих в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня его поступления в суд. О разрешении ходатайства должно быть вынесено определение
Схема 20. Действия сторон при подготовке к судебному разбирательству
ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Административный истец

Административный ответчик

передает административному ответчику копии документов, в которых содержатся доказательства, обосновывающие
фактические основания административного искового заявления и не приобщенные к административному исковому заявлению, если административный
истец не освобожден от обязанности
их доказывать

уточняет требования административного истца и фактические основания этих
требований

заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без
помощи суда

представляет административному истцу
и суду возражения в письменной форме
относительно заявленных требований;
раскрывает доказательства

заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно
без помощи суда
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(ч. 4 ст. 2; ст. 87 КАС РФ), которое не подлежит обжалованию отдельно от решения суда (ч. 1 ст. 202 КАС РФ)1.
На стадии подготовки дела совершаются и иные действия, которые частично указаны в ст. 135 КАС РФ. Как отмечалось ранее, перечень действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству, обозначенный в ст. 135
КАС РФ, является открытым. Каждое дело по‑своему уникально, поэтому по его
подготовке могут быть совершены различные действия. Часто на стадии подготовки дела к судебному разбирательству рассматриваются заявления о применении мер предварительной защиты2. Обычно административный истец обращается с просьбой обеспечить иск вместе с подачей иска.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья может пригласить
стороны и (или) их представителей для проведения собеседования, предварительно известив их об этом. Для проведения собеседования судья может приглашать стороны и (или) их представителей в суд неоднократно в пределах срока,
предусмотренного для рассмотрения конкретного дела.
При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья
вправе провести предварительное судебное заседание. Цель проведения предварительного судебного заседания — проверить готовность дела к судебному
разбирательству. Предварительное судебное заседание назначается в случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 138 КАС РФ: в целях уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела; определения достаточности доказательств по административному
делу; выявления фактов пропуска сроков обращения в суд с административным
исковым заявлением; процессуального закрепления распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке административного дела к судебному
разбирательству; выяснения возможности урегулирования административного
спора до судебного разбирательства.
Необходимо иметь в виду, что вызов сторон, их представителей в суд на стадии подготовки административного дела к судебному разбирательству осуществляется только в рамках назначения предварительного судебного заседания по административному делу (п. 2 ч. 3 ст. 135; ст. 138 КАС РФ). На практике
чаще всего сведения о времени и месте проведения предварительного судебного
заседания указываются в определении о подготовке дела к судебному разбирательству или в определении о принятии дела к производству, что не исключает
вынесение самостоятельного определения.
Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте проведения данного заседания. При неявке надлежащим образом извещенных
1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 г.
№ 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 36).
2
См. подробнее: Глава 11.
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истца и (или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть
привлечены к участию в деле, заседание проводится в их отсутствие. В то же
время указанные лица могут участвовать в предварительном судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в соответствии
со ст. 142 КАС РФ.
В соответствии с п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 36 ненадлежащее
извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения предварительного судебного заседания является препятствием для его проведения.
В определении, направляемом лицам, участвующим в деле, вместе с извещением
о проведении предварительного судебного заседания разъясняется возможность
проведения судебного разбирательства данного дела по существу непосредственно после окончания предварительного судебного заседания, в том числе в случае
неявки в предварительное судебное заседание кого‑либо из лиц, участвующих
в деле, и отсутствия их возражений относительно этого (ч. 2 ст. 14; ст. 96; ч. 2
ст. 138; ч. 1 ст. 140 КАС РФ).
Получение (вручение) названного определения свидетельствует о надлежащем извещении лица, участвующего в деле, о проведении как предварительного судебного заседания, так и судебного заседания по административному делу.
В случае своевременного поступления от не явившегося в предварительное
судебное заседание лица, участвующего в деле, возражений относительно рассмотрения административного дела в его отсутствие в связи с необходимостью
представления им дополнительных доказательств и (или) ознакомления с доказательствами, представленными другими участниками процесса, либо иными
заслуживающими внимания причинами судья назначает другую дату судебного
разбирательства административного дела по существу.
В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим
в заседании вопросам. Обязательным элементом проведения заседания является ведение протокола.
В предварительном судебном заседании доказательства не исследуются, так
как это прерогатива судебного разбирательства. Поэтому свидетели, эксперты
не вызываются, судебные прения отсутствуют.
Суд в предварительном судебном заседании разрешает ходатайства сторон,
определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле, выносит на рассмотрение
вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству,
совершает иные процессуальные действия, предусмотренные законом (ч. 3
ст. 135 АПК РФ).
При определении того, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела и имеется ли необходимость в истребовании доказательств или представлении дополнительных доказательств, суд руководствуется
нормами права, которые регулируют спорные правоотношения.
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На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья оказывает
сторонам содействие в получении доказательств, которые необходимы для разрешения дела.
Средства доказывания определяются судьей с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, характера заявленных требований и возражений. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,
перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства. Судья должен разъяснить данную обязанность сторонам, а также правовые последствия ее неисполнения.
Раскрытие доказательств предполагает не только их представление, обмен
состязательными документами, но и их определение, оформленное ходатайством об истребовании судом необходимого доказательства. Доказательства раскрываются лицами, участвующими в деле, в срок, установленный судьей с учетом мнения лиц, участвующих в деле.
Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться судом как злоупотребление процессуальными правами.

В случае противодействия стороны своевременной подготовке административного дела
к судебному разбирательству, в том числе в случае непредставления или несвоевременного
представления административным ответчиком возражений в письменной форме и необходимых доказательств в назначенный судом срок, невыполнения иных указаний суда, суд может наложить на виновную сторону судебный штраф в порядке и размере, предусмотренных
ст. 122 и 123 КАС РФ (ч. 5 ст. 135 КАС).

При установлении судьей, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения требований истца или возражений ответчика либо они
не содержат каких‑либо необходимых данных, он вправе предложить сторонам
представить дополнительные доказательства. Если представление дополнительных доказательств лицом, участвующим в деле, затруднительно, суд истребует
их, о чем выносится соответствующее определение.
Содействие примирению сторон является важной функцией суда по тем категориям административных дел, по которым такое примирение допускается.
Этот институт является новеллой для административного судопроизводства.
Примирение сторон возможно только в отношении их прав и обязанностей
как субъектов спорных публичных правоотношений (ч. 1 ст. 137 КАС РФ).
Важнейшее значение имеет проверка условий соглашения о примирении,
заключенного сторонами, процессуальное закрепление соответствующих
распорядительных действий сторон в предварительном судебном заседании
(ст. 138 КАС РФ). Условия соглашения о примирении и порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей,
заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами; если соглашение о примирении выражено в письменном заявлении суду,
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то оно приобщается к административному делу, на что указывается в протоколе (ч. 1 ст. 157 КАС РФ).
Суд не утверждает соглашение о примирении сторон1, если его условия противоречат закону или нарушают права, свободы и законные интересы других
лиц, а также если соглашение не содержит допустимые взаимные уступки (ч. 1
ст. 137 КАС). Стороны или их представители могут обратиться с ходатайством
о приостановлении производства по административному делу на срок, необходимый для примирения сторон (ч. 2 ст. 137 КАС).
На предварительном судебном заседании суд вправе:
приостановить производство по адми‑
нистративному делу

→ если есть на то основания, предусмот
ренные ст. 190 и 191 КАС РФ

прекратить производство по админист‑ → если есть на то основания, предусмот
ративному делу полностью или в части ренные ст. 194 КАС РФ
оставить административное исковое за‑ → ст. 197 КАС РФ
явление без рассмотрения

Суд по завершении предварительного заседания при определенных обстоятельствах может сразу открыть судебное заседание в первой инстанции. Обязательным условием перехода от предварительного судебного заседания в судебное разбирательство выступает явка лиц, участвующих в деле, и их согласие
на переход к основному судебному заседанию.
Признав дело подготовленным, судья выносит определение о назначении
дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 139 КАС РФ), в котором указывает
на окончание подготовки административного дела к судебному разбирательству, разрешение вопросов о привлечении к участию в данном административном
деле заинтересованных лиц, о соединении или разъединении нескольких требований и на разрешение иных вопросов, по которым не были вынесены соответствующие определения, а также определяет время и место проведения судебного
заседания в суде первой инстанции.
Признав административное дело подготовленным и завершив предварительное судебное заседание, суд вправе открыть судебное заседание для судебного
разбирательства данного дела по существу, если отсутствуют обстоятельства,
препятствующие этому.
Копия определения о назначении дела к судебному разбирательству вручается
присутствующим в предварительном судебном заседании лицам под расписку
либо высылается лицам, участвующим в деле. Вынесение определения о назначении дела формально завершает стадию подготовки дела к судебному разбирательству, стороны могут продолжать производить действия по подготовке дела,
например, представлять доказательства и т. д.

1

См. подробнее: Глава 14.

Г ла в а 1 4 .
Примирение сторон. Соглашение о примирении

Завершение судопроизводства по административному делу возможно путем
примирения сторон без вынесения судебного решения.
Институт примирения сторон, один из самых динамично развивающихся
институтов процессуального права, объединяет нормы, регламентирующие
отношения и действия участников правового спора по его урегулированию путем заключения соглашения или получения иного результата примирительной
деятельности.
Урегулирование правового спора осуществляется в особой форме примирительных процедур.
Примирительные процедуры — определенный порядок урегулирования
правового спора на взаимовыгодных условиях без вынесения обязательного властного решения.
Стороны могут урегулировать спор, заключив соглашение о примирении сторон (ч. 3 ст. 139 КАС РФ). В таком соглашении стороны определяют взаимные
права и обязанности как участников административного спора. Для отраслей
публичного права характерен разрешительный тип правового регулирования.
Таким образом, стороны вправе заключить соглашение только в случае прямого
указания закона либо по вопросам, урегулированным диспозитивными нормами материального права. На это указывается и в ч. 1 ст. 139 КАС РФ, согласно
которой примирение сторон возможно только в случае допустимости взаимных
уступок сторон. Таким образом, заключение соглашения о примирении можно
рассматривать в качестве юридического факта, влекущего изменение содержания публичных правоотношений.
Соглашение о примирении имеет процессуальную составляющую, которая
выражается в следующем: 1) заключение соглашения о примирении возможно
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только по административному делу, рассматриваемому судом; 2) суд приостанавливает производство по делу на срок, установленный для заключения соглашения о примирении (п. 6 ч. 1 ст. 190 КАС РФ); 3) соглашение о примирении
утверждается судом, который обязан проверить его условия на соответствие
закону, в том числе ч. 1 ст. 137 КАС РФ, а также удостовериться в том, что договоренности сторон не нарушают права, свободы и законные интересы других
лиц (ч. 5 ст. 137 КАС РФ); 4) заключение соглашения о примирении и удостоверение его судом влечет такие процессуальные последствия, как прекращение
производства по делу.
Таким образом, соглашение о примирении как правовой институт сочетает
как материальные, так и процессуальные элементы.
Соглашение о примирении — оформленные письменно договоренности
сторон о прекращении публично-правового спора полностью или в части
на согласованных условиях и подлежащие обязательному утверждению
судом.
Примирение сторон возможно не по всем категориям административных
дел. КАС РФ содержит прямой запрет на заключение соглашения о примирении по административным делам об оспаривании нормативного правового акта
(ч. 12 ст. 213 КАС РФ). По иным категориям административных дел заключение
соглашения о примирении возможно, если его содержание будет касаться только прав и обязанностей сторон как субъектов спорных публичных правоотношений, а также при допустимости взаимных уступок сторон.
Исходя из системного толкования норм ст. 37 и 46 КАС РФ, право на заключение соглашения о примирении относится к специальным процессуальным правам
сторон. Представители сторон административного дела вправе заключать соглашения о примирении только в случае, если соответствующее право прямо указано в доверенности или ином документе, удостоверяющем полномочия представителей согласно международному договору РФ или федеральному закону РФ
(ч. 2 ст. 56; ч. 5 ст. 57 КАС РФ). Не вправе заключать соглашение о примирении
прокурор (ч. 4 ст. 39 КАС РФ), органы, организации и граждане, обратившиеся
в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц (ч. 5 ст. 40 КАС РФ), заинтересованные лица (ч. 3 ст. 47 КАС РФ).
Соглашение о примирении заключается в письменной форме и подписывается
сторонами или их представителями при наличии у них соответствующих полномочий (ч. 3 ст. 137 КАС РФ). Письменное соглашение о примирении приобщается
к материалам административного дела, о чем указывается в протоколе судебного
заседания (предварительного судебного заседания). КАС РФ допускает возможность сторонам устно заявить условия соглашения о примирении в рамках судебного разбирательства (ст. 157). В этом случае такие условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются сторонами или их представителями.
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Содержание соглашения о примирении должно включать следующие положения: 1) условия, на которых стороны пришли к примирению; 2) порядок и сроки исполнения соглашения; 3) порядок распределения судебных расходов, в том
числе расходов на оплату услуг представителей.
При заключении соглашения о примирении по административному делу
стороны должны действовать строго в пределах дозволений, установленных
в законе. Предметом соглашения о примирении не может являться изменение
установленных законом правовых последствий спорных действий сторон, осво
бождение от исполнения публичных обязанностей или изменение установленного законом порядка их исполнения.
Результаты примирения сторон — признание сторонами обстоятельств
дела; соглашение сторон по обстоятельствам дела; частичный или полный отказ от требований; частичное или полное признание требований вследствие достижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях.
В случае если стороны при заключении соглашения о примирении не предусмотрели порядок распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос
в соответствии со ст. 104, 108 и 111 КАС РФ, то есть руководствуясь общими
правилами, установленными в кодексе.
КАС РФ содержит ряд норм, направленных на содействие примирению сторон. В частности, согласно п. 2 ч. 3 ст. 135 КАС РФ в рамках подготовки административного дела к судебному разбирательству суд обязан разъяснять сторонам
их процессуальные права, в том числе право заключения соглашения о примирении. Такое разъяснение не должно иметь формальный характер. Для того, чтобы
оно было эффективным, суду следует разъяснять, в чем состоит право на заключение соглашения о примирении, порядок реализации данного права, правовые
последствия совершения таких действий, а также преимущества примирения.
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 135 КАС РФ суд обязан содействовать примирению
сторон, если по данной категории административных дел возможно примирение. В кодексе не уточняется, какие еще действия, направленные на примирение
сторон, кроме разъяснения соответствующего права, может предпринимать суд.
Обычно к ним относят следующие меры:
1) письменные разъяснения права на заключение соглашения о примирении.
Такие разъяснения могут включаться в любые судебные акты, в том числе в решения и постановления суда;
2) предоставление лицами, участвующими в деле, по предложению суда сведений о совершенных действиях, направленных на примирение, если они предпринимались, а также документов, подтверждающих совершение указанных
действий, если соответствующие документы имеются. Данные сведения и документы могут использоваться при решении вопроса о возможности примирения
сторон и рациональности использования примирительных технологий для заключения соглашения о примирении;
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3) использование примирительных технологий для заключения соглашения
о примирении.
Примирительные технологии — система специальных приемов и техник,
используемых профессиональными субъектами (например, медиаторами)
при урегулировании правовых споров.
Применение таких технологий судьей при рассмотрении дела является эффективной мерой, направленной на примирение сторон.
Примирительные технологии могут применяться на любой стадии производства по административному делу.
Суд приостанавливает производство по административному делу на срок,
необходимый сторонам для заключения соглашения о примирении. Данный
срок устанавливается по усмотрению суда с учетом сложности дела, а также
иных обстоятельств, которые могут иметь значение при заключении соглашения о примирении.
Для приостановления производства по делу стороны должны обратиться
к суду с соответствующим ходатайством (ч. 2 ст. 137 КАС РФ). Исходя из буквального толкования норм КАС РФ ходатайство об установлении срока для примирения и приостановлении производства по административному делу должно быть
совместным. Однако, учитывая обязанность суда содействовать примирению сторон, можно сделать вывод, что суд вправе приостановить производство по делу
по ходатайству одной из сторон при отсутствии возражений другой стороны.
КАС РФ не содержит норм, регулирующих порядок заключения соглашения
о примирении. Представляется, что в данном случае будут действовать общие
принципы, применимые при заключении гражданско-правовых сделок: равенства, добросовестности, свободы воли и волеизъявления, но в пределах, допустимых нормами публичного права.
Вопрос о возможности использования в РФ примирительных процедур для заключения соглашения о примирении. В КАС РФ, в отличие от АПК РФ, такая
возможность прямо не предусмотрена. В то же время следует отметить, что суд,
утверждая соглашение сторон о примирении, не исследует процесс его заключения. Таким образом, порядок согласования условий примирения не имеет
правового значения. Соответственно, стороны административного дела вправе
избрать любую процедуру урегулирования спора, главное, чтобы ее результат
не нарушал закон, права и интересы третьих лиц.
Заключенное сторонами соглашение о примирении должно быть утверждено
судом.

Вопрос об утверждении соглашения о примирении сторон рассматривается судом в судебном заседании. В случае если стороны заключили соглашение
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о примирении в ходе подготовки дела к судебному разбирательству, вопрос о его
утверждении рассматривается в предварительном судебном заседании. Лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания (предварительного судебного заседания). Их присутствие является обязательным.
Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, или их представителей,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, препятствует утверждению соглашения о примирении сторон.
Суд обязан проверить условия соглашения о примирении.
Суд не утверждает соглашение о примирении сторон в следующих случаях:
1) условия соглашения о примирении противоречат закону, в том числе ч. 1
ст. 137 КАС РФ; 2) условия соглашения о примирении нарушают права, свободы и законные интересы других лиц; 3) заключение соглашения прямо запрещено законом, противоречит существу рассматриваемого административного
дела или нарушает права других лиц.
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении соглашения о примирении сторон суд выносит определение об утверждении соглашения о примирении или об отказе в утверждении указанного соглашения. На данное
определение может быть подана частная жалоба. При утверждении соглашения о примирении условия утверждаемого соглашения должны быть указаны
в определении суда.
При утверждении судом соглашения о примирении сторон производство
по административному делу прекращается полностью или в соответствующей
части (п. 4 ч. 1 ст. 194 КАС РФ). Как следствие, стороны не вправе обратиться
с тождественным административным иском в суд. Наличие определения суда
о прекращении производства по административному делу в связи с утверждением соглашения о примирении сторон является основанием для отказа в принятии
административного искового заявления к производству (п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ).
При отказе от утверждения соглашения о примирении суд переходит к рассмотрению административного дела по существу (ч. 7 ст. 46 КАС РФ).
Соглашение о примирении может быть заключено на любой стадии производства по административному делу (в том числе при обжаловании судебных актов в суды вышестоящей инстанции), а также в исполнительном производстве.

При утверждении соглашения сторон суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по административному делу (ч. 2 ст. 304 КАС РФ).
При заключении соглашения о примирении в рамках исполнительного производства стороны должны обратиться в суд с заявлением об утверждении такого соглашения. Заявление рассматривается судом, выдавшим исполнительный
лист, в судебном заседании по общим правилам в 10‑дневный срок со дня поступления заявления с извещением лиц, участвующих в деле (ст. 157 КАС РФ).
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Утверждение соглашения о примирении является основанием для прекращения
исполнительного производства.
Соглашение о примирении должно исполняться добровольно в порядке и сроки, согласованные сторонами.

В случае неисполнения соглашения о примирении в добровольном порядке
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Заявление подается в суд, рассмотревший административное
дело в первой инстанции, вне зависимости от того, суд какой инстанции принял судебный акт, на основании которого выдается исполнительный лист (ч. 1
ст. 353 КАС РФ). Принудительное исполнение соглашения о примирении производится по общим правилам исполнения решения суда.

Г ла в а 1 5 .
Судебное разбирательство

Судебное разбирательство — основная стадия административного судопроизводства, проводимая в форме судебного заседания, направленная
на рассмотрение и разрешение спора по существу, уяснение судом требований истца и возражений ответчика, установление фактических обстоятельств административного дела, непосредственное исследование доказательств, правового статуса сторон, завершаемая вынесением судебного
решения.
В рамках административного судопроизводства дела рассматриваются судами общей юрисдикции — до истечения 2 месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд, а Верховным Судом Российской Федерации — до истечения 3 месяцев (ст. 141 КАС РФ).
Процессуальным законом могут быть установлены специальные сроки судебного разбирательства. Например, административные исковые заявления об оспаривании ненормативных правовых актов рассматриваются судами общей юрисдикции в течение 1 месяца, а Верховным Судом РФ — в течение 2 месяцев со дня
поступления административного искового заявления в суд. Административные
исковые заявления о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившие в суд в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования, должны быть рассмотрены и разрешены в течение 5 дней со дня его поступления, но не позднее
дня, предшествующего дню голосования (ч. 1 ст. 241 КАС РФ).
Соблюдение сроков разбирательства в суде первой инстанции, а также иных
процессуальных требований возможно при надлежащем поведении участников процесса, которое достигается мерами по обеспечению порядка в судебном заседании1.
1
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Надлежащий порядок в судебном заседании обеспечивается не только мерами, принимаемыми судом, но и законными средствами судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Судебные приставы обеспечивают в суде, а также вне здания суда при выполнении отдельных процессуальных действий безопасность всех участников процесса, поддерживают общественный порядок. Разбирательство административного дела
осуществляется в судебном заседании суда с обязательным извещением лиц,
участвующих в деле, о времени и месте заседания. Процессуальный закон предусматривает возможность участия в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи как для лиц, участвующих в деле, так и лиц, содействующих осуществления правосудия.
Видеоконференц-связь организуется при условии наличия технической возможности у суда, рассматривающего административное дело. Для обеспечения
участия используются системы видеоконференц-связи судов по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения участников процесса. Суд, обеспечивающий участие в судебном заседании лиц, участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков путем
использования систем видеоконференц-связи, обязан проверить явку и установить личность явившихся лиц. Кроме того, суд берет подписку у свидетелей,
экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, рассматривающим административное дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности
за их нарушение.
Состав суда для рассмотрения конкретного административного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы. Суд первой инстанции
рассматривает административное дело единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — коллегиально, в составе трех профессиональных судей. Например, административные дела о расформировании избирательных комиссий, административные дела об оспаривании нормативных
правовых актов Президента РФ, Правительства РФ рассматриваются в составе 3‑х профессиональных судей (ч. 2 ст. 29 КАС РФ). Все судьи при коллегиальном рассмотрении административного дела имеют равные права и несут
установленные законом процессуальные обязанности. Судья, рассматривающий административное дело единолично, выполняет обязанности председательствующего.
Председательствующий руководит ходом судебного разбирательства, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств административного дела, строго соблюдая процессуальные правила
и требуя их соблюдения от других участников процесса. Председательствующий
принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего порядка в судебном заседании, отдаёт распоряжения, обязательные как для участников процесса, так и для публики, разъясняет лицам, участвующим в деле, процессуальное
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значение своих действий, иными словами, совершает весь объём процессуальных действий, необходимых для правильного и своевременного разрешения
административного дела.
Судебное разбирательство административных дел состоит из нескольких
последовательных частей: подготовительной части, рассмотрения административного дела по существу, судебных прений, принятия и оглашения судебного
решения (схема 21).
Схема 21. Части судебного разбирательства
Подготовительная

Рассмотрение
административного дела

Судебные
прения

Постановление
и объявление
решения

Подготовительная часть судебного разбирательства — начальная стадия судебного разбирательства, на которой необходимо выяснить вопросы возможности проведения заседания суда, рассмотрения административного дела
при данном составе суда, в отсутствие кого‑либо из надлежаще извещенных
участников процесса и при имеющихся доказательствах (см. схема 22).
Председательствующий судья открывает судебное заседание, объявляет, какое административное дело подлежит рассмотрению. Секретарём судебного
заседания проверяется явка участников процесса, извещены ли не явившиеся
Схема 22. Подготовительная часть судебного разбирательства. Процессуальные действия
по выявлению возможностей рассмотрения административного дела по существу
Открытие с/з
Объявление рассматриваемого
административного дела

Доклад секретаря
с/з о явке лиц, участвующих в деле

Проверка председательствующим
явившихся лиц
и полномочий
их представителей

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ
лицам, участвующим в деле

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОСТАВА СУДА
РазъяснениЕ
права отвода

Разъяснение переводчику его прав
и обязанностей.
Удаление свидетелей из зала с/з

РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ
НАЧАЛО РАССМОТРЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ
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лица, и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. При отсутствии сведений об извещении участника процесса судебное разбирательство должно быть
отложено. В случае извещения всех лиц, участвующих в деле, судья выясняет вопрос о возможности слушания административного дела в отсутствие кого‑либо
из надлежаще извещённых участников.
Личность участников судебного разбирательства устанавливается путем
изучения документов, удостоверяющих личность, а их полномочия проверяются в зависимости от процессуального статуса. Отсутствие таких документов
или их несоответствие требованиям закона влекут отказ в признании полномочий соответствующего лица и его допуска к участию в судебном заседании.
Если проведение судебного заседания представляется возможным, то судья
объявляет состав суда, секретаря судебного заседания, который ведёт протокол,
а также тех, кто принимает участие в процессе в качестве эксперта, переводчика.
Председательствующий судья разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы судье, помощнику судьи, секретарю судебного заседания,
эксперту, переводчику, затем разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным
участникам процесса их процессуальные права и обязанности. В случае отсутствия отводов, а также после перерыва, вызванного рассмотрением заявленного и отклонённого отвода, заседание продолжается. При удовлетворении отвода
судье, а также иным участникам административного дела заседание прерывается для решения вопроса о замене отведенного судьи или другого участника
процесса.
Подготовительная часть судебного заседания завершается определением порядка его проведения. Судья выясняет у лиц, участвующих в деле, мнение о возможной последовательности проведения процессуальных действий и с учётом
указанных предложений определяет этот порядок. Участникам административного дела предоставляется возможность заявить ходатайства процессуального
характера, например, об изменении элементов иска, размера требований, о замене стороны, о привлечении к участию в деле других лиц, об истребовании дополнительных доказательств, о проведении экспертизы.
Рассмотрение административного дела по существу. Основная часть судебного разбирательства, которая начинается с доклада председательствующего судьи об обстоятельствах административного дела, включает исследование
доказательств, завершается судебными прениями (схема 23).
Непосредственность исследования судом доказательств напрямую влияет
на соблюдение требования о неизменности состава суда, рассматривающего
административное дело, а именно замена судьи или всего состава суда влечёт
необходимость проведения судебного разбирательства сначала.
Председательствующий судья докладывает обстоятельства административного дела, спрашивает, поддерживает ли истец свои требования, признает ли
ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить административное дело заключением мирового соглашения или провести процедуру медиации
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Схема 23. Рассмотрение административного дела по существу

Доклад председатель
ствующего судьи

Выяснение вопроса
о поддержании требований истцом, их признании ответчиком, желании заключить мировое
соглашение

Заслушивание
объяснений
сторон и третьих лиц;
других участников

Суд устанавливает
последовательность
исследования

Допрос свидетелей

Исследование письменных доказательств

Исследование вещественных доказательств

Дача заключения
по делу
(прокурором, представителем государственного органа и т.д.)

Исследование заключений эксперта

Воспроизведение,
исследование аудио-,
видеозаписи

Завершение рассмотре‑
ния административно‑
го дела по существу

Суд переходит
к судебным прениям

(по некоторым категориям дел). Затем суд заслушивает участвующих в деле лиц:
истца и третье лицо на его стороне, ответчика и третье лицо на его стороне. Наряду со сторонами правом дать объяснения по рассматриваемому делу обладают их представители, что не лишает стороны права дать дополнительные объяснения. Прокурор и представители органов государственной власти, органов
местного самоуправления, граждане, обратившиеся в суд за защитой интересов
других лиц, в любом случае дают объяснения первыми.
Затем участвующим в деле лицам с разрешения председательствующего разрешается задать вопросы друг другу. Вопросы, не имеющие отношения к существу рассматриваемого административного дела, отклоняются судом. После этого суд устанавливает последовательность исследования доказательств, которая
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определяется специально при рассмотрении каждого конкретного административного дела. Однако существует определённая сложившаяся практика их исследования.
Как правило, первыми заслушиваются показания свидетелей. Каждый свидетель допрашивается отдельно в отсутствие не допрошенных свидетелей. Свои
показания свидетель излагает в форме свободного рассказа об известных ему
обстоятельствах, после чего свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по инициативе которого вызван свидетель, и его представитель, затем — другие лица, участвующие в деле, и представители. Свидетелю,
вызванному по инициативе суда, первым задает вопросы истец, а судьи могут
задавать вопросы свидетелю в любой момент. Допрошенный свидетель остается
в зале заседания до окончания разбирательства административного дела, если
суд не разрешит ему удалиться раньше.
При рассмотрении административных дел в судах общей юрисдикции допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению
суда и допрос свидетеля в возрасте от 14 до 16 лет производится с участием педагогического работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются также родители, усыновители, опекун или попечитель
несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое
мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний (ч. 1 ст. 162 КАС РФ).
В исключительных случаях, если это необходимо для установления обстоятельств административного дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания на основании определения суда может быть
удалено лицо, участвующее в деле, или может быть удален кто‑либо из граждан,
присутствующих в зале судебного заседания. Лицу, участвующему в деле, после
возвращения в зал судебного заседания должно быть сообщено содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля и должна быть предоставлена возможность задать свидетелю вопросы.
Свидетель, не достигший возраста 16 лет, по окончании его допроса удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного заседания.
Затем оглашаются письменные доказательства, после чего председательствующий должен ознакомить с ними лиц, участвующих в деле, их представителей,
а при необходимости — лиц, содействующих правосудию, в лице экспертов,
специалистов, переводчиков и свидетелей с целью дачи ими объяснений относительно содержания и формы письменных доказательств. Личная переписка
и сообщения граждан оглашаются в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми была эта переписка и обмен сообщениями. В случае
отсутствия такого согласия личные переписка и сообщения оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании, о чём судом выносится определение.
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После исследования письменных доказательств судом посредством осмотра исследуются вещественные доказательства, результаты которого заносятся
в протокол судебного заседания. Затем, как и письменные доказательства, вещественные доказательства предъявляются участникам процесса для обозрения
и дачи заключений относительно их характеристик. Вещественные и письменные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, осматриваются
и исследуются по месту их нахождения, о чём извещаются лица, участвующие
в деле. Такой порядок осмотра действует, как правило, в отношении крупногабаритных вещественных доказательств, доставка которых в здание суда нецелесообразна или невозможна, например, объекты недвижимого имущества
или музейные экспонаты. Процедура проведения осмотра вещественных доказательств по месту их нахождения и её результаты заносятся в протокол, к которому также приобщаются фотографии, видеозапись и иные записи, сделанные во время осмотра.
В случае проведения экспертизы по делу суд исследует и оглашает в судебном заседании заключение эксперта. Для разъяснения и дополнения заключения
эксперту могут быть заданы вопросы: первым задает вопрос лицо, по инициативе которого назначена экспертиза, и его представитель, затем — другие лица,
участвующие в деле, и их представители. Эксперту, проводившему экспертизу
по инициативе суда, первым задаёт вопросы истец и его представитель, при этом
судья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.
Процессуальный закон предоставляет суду возможность вызвать в судебное
заседание специалиста для дачи им консультаций по вопросам его профессиональной компетенции. Как правило, это специальные вопросы науки и техники,
возникающие в ходе исследования письменных, вещественных доказательств,
аудио-, видеозаписей. Если из консультации специалиста следует, что имеются
обстоятельства, требующие дополнительного исследования или оценки, суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства, а лица,
участвующие в деле, — ходатайствовать о назначении экспертизы. Специалист
дает суду консультацию в устной или в письменной форме, исходя из профессиональных знаний и рода деятельности, без проведения специальных исследований. Письменная консультация специалиста приобщается к материалам административного дела, а устная — заносится в протокол судебного заседания.
По завершении исследования доказательств слово предоставляется прокурору, представителю государственного органа и органа местного самоуправления
для дачи заключения по делу, если они участвуют в судебном заседании. Затем
суд выясняет у других лиц, участвующих в деле, о желании выступить с дополнительными объяснениями, после чего переходит к следующей части судебного
разбирательства — судебным прениям.
Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале судебного
заседания, должны быть зафиксированы в протоколе судебного заседания и подписаны, соответственно, истцом, ответчиком или обеими сторонами, а если
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распорядительные действия выражены в адресованных суду письменных заявлениях, эти заявления должны быть приобщены к делу, о чем также указывается в протоколе судебного заседания.
Судебные прения — это часть судебного разбирательства, состоящая из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их представителей, в которых
они обосновывают свою позицию по результатам исследования фактической
и правовой основы административного дела и высказывают свое мнение о том,
как должно быть разрешено административное дело (схема 24).
Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях ссылаться
на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на доказательства,
которые не исследовались в судебном заседании. Если в ходе судебных прений
или после их окончания возникает необходимость в исследовании дополнительных доказательств, то суд возвращается к предыдущей части судебного разбирательства и исследование доказательств возобновляется. О возобновлении исследования доказательств суд выносит определение.
Схема 24. Судебные прения

Судебные прения

Устные выступления лиц, участвующих в деле,
и их представителей

Истец, представитель
истца. Третьи лица,
не заявившие самостоятельных требований,
и их представители

Ответчик, представитель ответчика,
третье лицо, заявляющее самостоятельные
требования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возобновлении
рассмотрения административного дела
по существу
ОКОНЧАНИЕ
РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ

Суд признает необходимость выяснения новых
обстоятельств, исследования новых документов

Право лиц выступить
с репликами.
Последняя реплика у ответчика и его представителя

Судебные прения
в общем порядке

Удаление суда в совещательную комнату
для принятия решения

Объявление решения

Прокурор,
представители ОГВ,
ОМС, организаций

127

Административное судопроизводство

В судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем ответчик, его представитель. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора в начатом процессе, и его представитель в судебных
прениях выступают после сторон, их представителей. Третье лицо, не заявившее
самостоятельных требований относительно предмета спора, и его представитель в судебных прениях выступают после истца или ответчика, в зависимости
от того, на чьей стороне оно участвует в деле.
Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми. После
произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями
они могут выступить с репликами в связи со сказанным. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю.
По итогам завершения стадии судебных прений председательствующий приступает к следующей и окончательной части, которая заключается в объявлении
председательствующим об окончании рассмотрения административного дела
и удалении суда в совещательную комнату для принятия решения.
Постановление и оглашение решения — заключительная часть судебного
разбирательства, в ходе которой суд разрешает административное дело по существу и оглашает принятое судебное решение в зале судебных заседаний.
Судебное решение — судебный акт суда первой инстанции, которым административное дело разрешается по существу.
Принятие решения осуществляется в совещательной комнате в условиях,
исключающих постороннее воздействие на суд: во время совещания и принятия решения в совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие
в состав суда, рассматривающего административное дело. Известны случаи,
когда лицо, участвующее в деле, наблюдает нахождение посторонних лиц в совещательной комнате во время изготовления судьёй решения. Данное обстоятельство в процессуальном аспекте является безусловным основанием отмены
решения суда и проведения повторного рассмотрения административного дела
по существу, а в дисциплинарном аспекте — основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения его полномочий.
Все вопросы, возникающие при коллегиальном разбирательстве административного дела, решаются судьями большинством голосов. При решении каждого
вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Суд, признав
в совещательной комнате необходимым выяснить новые значимые для административного дела обстоятельства или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного разбирательства. После окончания рассмотрения административного дела по существу суд вновь заслушивает
судебные прения.
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Принятое решение излагается в письменной форме, подписывается председательствующим судьёй, рассматривавшим административное дело единолично,
или всем коллегиальным составом суда. После составления и подписания решения
судья или коллегия судей возвращаются в зал судебных заседаний и оглашают решение суда, после чего разъясняют его содержание, порядок и срок обжалования.
Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое
объявление решений затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних по гражданским или административным делам.
Суд обязан вынести решение немедленно после разбирательства административного дела.

По особо сложным административным делам составление мотивированного
решения может быть отложено на срок не более 5 дней, но в этом случае резолютивная часть решения должна быть объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство административного дела (ч. 2 ст. 176 КАС РФ).
Весь ход судебного заседания фиксируется с помощью средств аудиозаписи, кроме того, в обязательном порядке ведется протокол судебного заседания.
Протокол судебного заседания — процессуальный документ, составляемый секретарем судебного заседания или помощником судьи, приобщаемый к материалам административного дела, содержащий сведения
о действиях и решениях суда, а также о действиях участников процесса,
совершенных в ходе судебного заседания или отдельного процессуального действия (схема 25).
Протокол составляется секретарем в судебном заседании или вне заседания, — в случае совершения отдельного процессуального действия, например,
осмотра вещественных доказательств по месту их нахождения. Секретарь обязан вести протокол полно, четко и в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство.
В протоколе указываются место и время проведения судебного заседания,
включая время его начала и окончания, сведения о суде и судьях, рассматривающих административное дело, сведения о самом деле, устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации специалистов, соглашения сторон
по фактическим обстоятельствам административного дела и заявленным требованиям и возражениям, определения, вынесенные судом без удаления из зала
судебного заседания, отметка об использовании средств аудиозаписи, систем
видеоконференц-связи или иных технических средств в ходе судебного заседания, а также дата составления протокола. В случае использования технических
средств фиксации процесса к протоколу прилагается материальный носитель,
содержащий аудиозапись судебного разбирательства.
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Схема 25. Протокол судебного заседания

Протокол судебного
заседания

Процессуальный документ, отражающий юридически
значимые действия в судебном заседании или процессуальные действия вне судебного заседания

Составление протокола
В с/з или при совершении процессуального действия вне с/з
В письменной форме при возможности использования технических средств
Должен быть составлен и подписан не позднее чем через 3 дня после
окончания с/з или не позднее чем на следующий день после процессуальных
действий
Подписывается председательствующим и секретарём судебного заседания

В целях наиболее полной фиксации устной информации в ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций, а также при совершении отдельного процессуального действия вне судебного заседания ведется
аудиопротоколирование. Если выявлено, что аудиопротоколирование не осуществляется или не осуществлялось, то в ходе судебного заседания объявляется перерыв, по окончании которого судебное заседание продолжается с того
момента, когда произошел сбой аудиопротоколирования.
Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее 3 дней после окончания судебного заседания, а протокол об отдельном процессуальном действии — не позднее следующего дня после его совершения. Протокол подписывается председательствующим и секретарем судебного заседания. Все изменения,
дополнения, исправления в протоколе должны быть оговорены и удостоверены
их подписями. Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться
с протоколом и в течение 5 дней с момента его подписания подать письменные
замечания с указанием на допущенные в нем неточности и неполноту, которые
рассматриваются судом в течение 5 дней со дня их подачи (ч. 3 ст. 206 КАС РФ).
Существуют обстоятельства, при наличии которых судебное заседание может быть временно остановлено1, прервано.
1
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Перерыв в судебном заседании — временная остановка судебного разбирательства для отдыха суда и лиц, участвующих в деле, устранения препятствий
для продолжения судебного заседания, объявляемая судом на срок, не превышающий 5 календарных дней. Если перерыв объявляется в пределах одного дня,
то об этом делается отметка в протоколе судебного заседания. Если перерыв объявлен до следующего или другого дня, суд выносит протокольное определение,
объявляя время и место продолжения судебного заседания. Если остановка судебного разбирательства превышает 5 дней, то суд должен отложить судебное
разбирательство (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
Чаще всего перерыв объявляется для представления сторонами суду в короткие сроки значимых для административного дела доказательств, без которых
дальнейшее судебное разбирательство затруднительно, например, письменных
материалов, которые истребуются в упрощённом порядке, или для обеспечения явки свидетеля, проживающего недалеко от места проведения судебного
разбирательства. Также перерыв объявляется для отдыха суда и других участников процесса.
По окончании перерыва судебное заседание продолжается, повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится. Лица,
участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени
и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания
перерыва не является препятствием для его продолжения.

Г ла в а 1 6 .
Временная остановка производства
по административному делу

Судопроизводство по конкретному административному делу осуществляется судом не только в определенном порядке, предопределенном процессуальной формой, но и в установленных законом или судом временных границах. В этих временных границах суд и лица, участвующие в административном
процессе, совершают конкретные процессуальные действия, предусмотренные процессуальной нормой либо определенные судом в пределах судебного
усмотрения.
Течение административного процесса по конкретному делу может быть пре
рвано появлением обстоятельств, препятствующих дальнейшему движению
дела. Без их преодоления суд не может перейти к следующему этапу судопроизводства и, как следствие, не будет достигнута цель правосудия. Для того, чтобы преодолеть эти препятствия, суду необходимо определенное время, в связи
с чем суд должен временно остановить судопроизводство.
Другая группа обстоятельств в административном процессе препятствует
проведению судебного заседания. В этом случае суд также должен остановить
судебный процесс и перенести судебное заседание на другое время. Время проведения нового судебного заседания при наличии этих обстоятельств суд может
установить заранее. Такая временная остановка в движении дела, когда известно
время на преодоление возникшего препятствия, имеет форму отложения судебного разбирательства (ст. 150, 151, 152, 234 КАС РФ).
КАС РФ различает две формы временной остановки производства по делу
на стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства: а) приостановление производства по делу; б) отложение судебного разбирательства.
Приостановление производства по делу — временное прекращение всех процессуальных действий по делу на основании обстоятельств, предусмотренных
в законе всеми участниками процесса на неопределенный срок.
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В зависимости от характера оснований различается два вида приостановления производства по делу: обязательное и факультативное.
В первом случае закон возлагает на суд обязанность приостановить производство по делу, во втором случае закон наделяет суд правом по своему усмотрению в зависимости от конкретных обстоятельств дела и в их взаимосвязи
решать вопрос о целесообразности приостановить производство или продолжить судебное разбирательство.
Обязательные основания приостановления производства по административному делу (ст. 190 КАС РФ).
Смерть гражданина, являвшегося стороной по административному делу, если
спорное административное правоотношение или иное публичное правоотношение допускает правопреемство. Такая обязанность у суда возникает при наличии
трех обстоятельств: 1) должен иметь место факт смерти гражданина; 2) умерший гражданин должен быть стороной по рассматриваемому делу; 3) спорное
правоотношение должно допускать правопреемство.
Срок приостановления производства по административному делу — до опре
деления правопреемника.
Признание гражданина, являющегося стороной по административному делу,
недееспособным и отсутствие законного представителя у этого гражданина.
По данному основанию приостановление производства по административному
делу возможно, когда: а) гражданин должен быть стороной по административному делу; б) признание гражданина — стороны по административному делу
недееспособным; в) отсутствие у гражданина законного представителя.
Участие административного ответчика в проведении контртеррористической операции или выполнение им задач в условиях чрезвычайного или военного
положения, вооруженного конфликта либо в случае просьбы административного
истца, участвующего в проведении контртеррористической операции или выполняющего задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта. Для приостановления производства по административному
делу по данному основанию необходимо наличие следующих условий: 1) когда
административный ответчик участвует в проведении контртеррористической
операции или выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; 2) когда имеется просьба гражданина — административного истца, участвующего в проведении контртеррористической
операции или выполняющего задачи в условиях чрезвычайного или военного
положения, вооруженного конфликта, о приостановлении производства по административному делу.
В первом случае достаточно любых достоверных сведений, подтверждающих тот факт, что административный ответчика участвует в проведении
контртеррористической операции или выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта. При наличии
таких фактов суд может по своей инициативе приостановить производство
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по делу, не дожидаясь, когда поступит об этом ходатайство от лиц, участвующих в деле.
Во втором случае необходима просьба о приостановлении производства
по делу от гражданина — административного истца, участвующего в проведении контртеррористической операции или выполняющего задачи в условиях
чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.
При отсутствии такой просьбы суд приостановить производство по делу
по своей инициативе не может, хотя бы этот факт был ему достоверно известен.
Невозможность рассмотрения данного административного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого судом общей юрисдикции, арбитражным
судом, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации.
Для приостановления производства по административному делу по этому основанию, характерно то, что решение другого суда по другому делу будет иметь
преюдициальное значение по тем вопросам, которые входят в предмет доказывания по административному делу, рассматриваемому судом1.
Обращение суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии закона, подлежащего применению в данном административном деле, Конституции
Российской Федерации. В КАС РФ содержится норма (ч. 3 ст. 15), регламентирующая порядок обращения суда общей юрисдикции с запросом в Конституционный Суд РФ по административным делам. Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии Конституции РФ закона,
примененного или подлежащего применению в рассматриваемом административном деле,, он обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности этого закона. В этом случае производство по административному делу приостанавливается на основании п. 5 ч. 1 ст. 190 КАС РФ.
Установление судом срока для примирения сторон. В определении об удовлетворении ходатайства о примирении суд устанавливает срок, необходимый
для примирения сторон, и приостанавливает производство по административному делу.
Суд обязан приостановить производство по административному делу
и в иных случаях, предусмотренных в КАС РФ. Например, если лицо, обратившееся в суд с административным исковым заявлением, отказалось присоединиться к заявленному группой лиц требованию, суд приостанавливает производство по его административному исковому заявлению до принятия решения
по административному делу о защите прав и законных интересов группы лиц
(ч. 5 ст. 42 КАС РФ). Обязанность суда приостановить производство по административному делу предусмотрено и в других статьях КАС РФ.
Факультативные основания приостановления производства по административному делу (ст. 191 КАС РФ). Факультативные основания
1
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
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приостановления производства по административному делу в отличие от обязательных оснований характеризуются тем, что они являются относительно непреодолимыми препятствиями движения административного дела.
Суд по заявлениям лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может приостановить производство по административному делу при следующих
основаниях.
Преобразование или упразднение органа государственной власти, органа
местного самоуправления, иного органа, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Данное основание приостановления производства по административному делу ранее не было известно процессуальному законодательству. Для приостановления производства по административному
делу по этому основанию необходимо, чтобы имело место не просто преобразование или упразднение органа государственной власти, местного самоуправления или иного органа, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, а они препятствовали рассмотрению административного
дела, находящегося в производстве суда. Только после определения правопреемника преобразованного или упраздненного органа государственной власти,
местного самоуправления или иного органа, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями, становится возможным дальнейшее
рассмотрение дела.
Реорганизация юридического лица, которое является стороной по административному делу. Если при рассмотрении дела выяснится, что организация была
уже реорганизована до обращения с административным иском в суд, но правопреемник не определен, то оснований для приостановления производства
по делу нет. В этом случае должен быть разрешен вопрос о правопреемстве
(в порядке ч. 4 ст. 44 КАС РФ).
Нахождение гражданина, который является лицом, участвующим в деле, в лечебном учреждении или в длительной служебной командировке. КАС РФ предусматривает два основания для приостановления производства по основанию,
предусмотренному в п. 3 ч. 1 ст. 191 КАС РФ: а) нахождение лица, участвующего в деле, в лечебном учреждении; б) нахождение лица, участвующего в деле,
в длительной служебной командировке. Оба основания для приостановления
производства по делу являются оценочными, суд с учетом совокупности обстоятельств по делу решает вопрос о целесообразности приостановления производства по делу. Судебная практика исходит из того, что нахождение в лечебном учреждении предполагает длительное нахождение на стационарном
лечении. Амбулаторное лечение не является основанием для приостановления
производства по делу. Доказательством нахождения лица, участвующего в деле,
на лечении в лечебном учреждении будет листок нетрудоспособности, выданный в установленном порядке.
Приостановление производства по делу по данному основанию возможно,
когда срок завершения служебной командировки нельзя определить заранее.
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Исполнение гражданином государственных обязанностей, предусмотренных
федеральным законом, при условии, что он привлечен к исполнению этих обязанностей. Данное основание для приостановления производства по делу может служить препятствием для движения дела, когда гражданин, являющийся
лицом, участвующим в деле, не может реализовать свои процессуальные права
и обязанности в связи с выполнением государственной обязанности. Названное
препятствие имеет место только тогда, когда такая государственная обязанность
гражданина предусмотрена федеральным законом. Это может быть участие
в избирательных комиссиях, участие в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Привлечение гражданина, участвующего в деле, к выполнению государственной обязанности должно осуществляться компетентным государственным органом и подтверждаться соответствующим правовым актом.
Назначение судом экспертизы. Производство по делу в случае назначения экспертизы приостанавливается до поступления в суд заключения экспертов, либо
до истечения срока, установленного судом для проведения экспертизы, либо до поступления в суд информации о невозможности ее проведения (ч. 6 ст. 77 АПК РФ).
Направление судом судебного поручения в соответствии со ст. 66 и 67
КАС РФ. Если суд, рассматривающий административное дело, не может получить доказательства, находящиеся на территории, на которую распространяется юрисдикция другого суда, он вправе дать поручение соответствующему суду
того же либо нижестоящего уровня осуществить определенные процессуальные
действия, о чем выносится определение.
Определение о судебном поручении обязательно для суда, которому дано
поручение, и должно быть выполнено им в течение одного месяца со дня получения копии определения.
На время выполнения судебного поручения производство по административному делу может быть приостановлено по правилам ст. 191 КАС РФ.
Производство по административному делу по данному основанию приостанавливается до поступления в суд материалов о выполненном судебном поручении, либо до истечения срока, установленного судом для осуществления
соответствующих действий, либо до поступления в суд информации о невозможности их осуществления.
Принятие Конституционным Судом РФ к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав и свобод гражданина законом, который был применен
в другом деле, но постановление по которому имеет значение для рассмотрения
данного административного дела. В рассматриваемом случае у суда имеется право приостановить производство по административному делу, реализация которого зависит от конкретных обстоятельств рассматриваемого административного дела. Такое право у суда возникает с момента принятия Конституционным
Судом РФ жалобы на нарушение конституционных прав и свобод гражданина.
Производство по административному делу приостанавливается до вступления
в законную силу судебного акта Конституционного Суда РФ.
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Возобновление производства по административному делу происходит не автоматически в связи с устранением обстоятельств, вызвавших его приостановление.

Для этого необходимо либо заявление лица, участвующего в деле, либо инициатива самого суда (ст. 192 КАС РФ). Суд, проверив обоснованность заявления
лица, участвующего в административном деле, выносит определение о возобновлении производства по делу или в его отказе. Процесс по административному делу после его возобновления продолжается с того момента, с которого
он был приостановлен.
На определение суда о приостановлении производства по административному делу или об отказе в возобновлении производства по административному
делу может быть подана частная жалоба.
Отложение разбирательства административного дела — перенос судебного разбирательства на заранее известную дату проведения нового судебного
заседания.
В КАС РФ, наряду с приостановлением производства по делу, предусматривается и такая форма временной остановки административного процесса,
как отложение судебного разбирательства. Вопросы отложения судебного разбирательства по административному делу урегулированы в ряде статей КАС РФ
(150, 152, 234 и др.).
В КАС РФ предусмотрены две формы отложения судебного разбирательства
административного дела:
обязательная форма

факультативная форма

→ случаи, когда суд обязан перенести судебное заседание на новый срок. Например, если в судебное заседание не явился
кто‑либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения
об их извещении о времени и месте судебного заседания. Обязанность суда отложить судебное разбирательство по административному делу имеет место и в других
случаях, предусмотренных в КАС РФ.

→ случаи, когда суд по своему усмотрению решает вопрос о целесообразности отложения судебного разбирательства по административному делу.
Например, суд признает невозможным
рассмотрение административного дела
в судебном заседании вследствие неявки
кого‑либо из участников судебного разбирательства, а также если подано встречное административное исковое заявление.

Суд может отложить судебное разбирательство по административному делу
также в случае, если возникли неполадки при использовании технических
средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи (п. 2 ч. 2 ст. 152 КАС РФ).
Об отложении судебного разбирательства административного дела суд выносит определение, в котором указывается дата и время нового судебного заседания с учетом срока, необходимого для вызова участников судебного разбирательства или истребования доказательств. Явившимся в судебное заседание
лицам объявляется об этом под расписку в протоколе судебного заседания,
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а неявившимся и вновь привлекаемым к участию в деле лицам направляются
соответствующие извещения и вызовы.
Судебное разбирательство административного дела после его отложения
согласно ч. 7 ст. 152 КАС РФ начинается сначала. Если стороны не настаивают
на повторении объяснений всех участников судебного разбирательства, знакомы с материалами административного дела, в том числе с объяснениями участников судебного разбирательства, данными ранее, и состав суда не изменился,
суд вправе предоставить возможность участникам судебного разбирательства
подтвердить данные ранее объяснения без их повторения, дополнить их, задать
дополнительные вопросы.

Г ла в а 1 7 .
Окончание производства по делу
без вынесения решения

Производство по административному делу в суде первой инстанции, как правило, оканчивается разрешением административного дела по существу и вынесением судебного решения. Однако в некоторых случаях судья не вправе разрешить дело по существу, в таком случае административное дело оканчивается
без вынесения судебного решения. В Кодексе административного судопроизводства предусмотрены две формы окончания производства по административному делу без вынесения решения суда: прекращение производства по административному делу и оставление административного искового заявления
без рассмотрения (гл. 17 и 18 КАС РФ).
Прекращение производства по административному делу — окончание
производства по административному делу, которое исключает возможность сторон административного дела обратиться в суд с тождественным
административным иском.
Основания для прекращения производства по делу — обстоятельства,
препятствующие разрешению административного дела по существу. Основания для прекращения производства по административному делу перечислены
в ст. 194 КАС РФ.
1. Административное дело не подлежит рассмотрению или разрешению в административном судопроизводстве: дело подлежит рассмотрению в другом судебном порядке — в арбитражном процессуальном порядке или в порядке уголовного судопроизводства и др. (п. 1 ч. 1 ст. 194 КАС РФ); тождественное дело
уже было рассмотрено или разрешено судом ранее и по нему принято решение
или определение, закончившее процесс (п. 1 ч. 2 ст. 194 КАС РФ).
2. Стороны административного дела утратили интерес к рассматриваемому
спору: административный истец отказался от административного иска и отказ
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принят судом (п. 1 ч. 3 ст. 194 КАС РФ); стороны заключили соглашение о примирении и оно утверждено судом (п. 1 ч. 4 ст. 194 КАС РФ).
3. Одна из сторон административного спора прекратила существование:
смерть гражданина, являвшегося стороной в административном деле, при условии, что спорное публичное правоотношение не допускает правопреемства (п. 1
ч. 5 ст. 194 КАС РФ); ликвидация организации, являвшейся стороной в административном деле, при условии, что публичное правоотношение не допускает
правопреемства (п. 1 ч. 6 ст. 194 КАС РФ).
4. Оспариваемый нормативный правовой акт, решение отменены или пересмотрены и перестали затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца (ч. 2 ст. 194 КАС РФ).
5. Иные основания, предусмотренные процессуальным законом (ч. 3 ст. 194
КАС РФ).
Процессуальным последствием прекращения производства по административному делу является невозможность в дальнейшем инициировать повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами,
о том же предмете. Производство по административному делу прекращается
определением суда, в котором указываются основания для прекращения производства по административному делу, разрешаются вопросы о возможности
возврата государственной пошлины и о распределении между сторонами судебных расходов.
Копии определения суда о прекращении производства по административному делу направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения, а в случае присутствия указанных лиц в судебном заседании вручаются им под расписку (ч. 2 ст. 195 КАС РФ).
Поскольку стороны будут лишены в дальнейшем права судебной защиты по тождественному иску, постольку процессуальный закон специально оговаривает возможность обжалования определения суда о прекращении производства
по административному делу (ч. 3 ст. 195 КАС РФ).
Оставление административного искового заявления без рассмотрения —
окончание производства по административному делу, которое не исключает возможность административному истцу вновь обратиться в суд с тождественным административным иском.
Оставление административного искового заявления без рассмотрения возможно только по основаниям, изложенным в Кодексе административного судопроизводства.
Основания для оставления административного искового заявления без рассмотрения — обстоятельства, препятствующие разрешению административного дела по существу, и эти обстоятельства не были выявлены судом при возбуждении административного дела либо возникли в процессе рассмотрения его.
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Основания для оставления административного иска без рассмотрения предусмотрены в ст. 196 КАС РФ, эти основания во многом повторяют основания
возвращения административного искового заявления в стадии возбуждения
административного дела, указанные в ст. 129 КАС РФ, разница состоит в том,
что оставление административного иска без рассмотрения происходит уже
в возбужденном административном деле.
В общем виде основания для оставления административного иска без рассмотрения можно подразделить следующим образом.
1. Административное дело возбуждено судом по административному иску, который подан лицом, не имевшим права на его подачу: любое лицо, решившее защищать свои интересы в суде в порядке административного судопроизводства, должно обладать процессуальной дееспособностью, то есть быть способным своими
действиями приобретать процессуальные права и нести процессуальные обязанности. Отсутствие дееспособности не позволяет такому лицу возбудить административное производство (п. 3 ч. 1 ст. 129 КАС РФ), а возбужденное производство
без учета указанного обстоятельства подлежит оставлению без рассмотрения (п. 2
ч. 1 ст. 196 КАС РФ). Однако это лицо не лишается защиты вовсе, но до времени
возникновения у него дееспособности либо до момента обращения с административным иском законного представителя недееспособного лица; административный
иск также будет оставлен судом без рассмотрения, если в судебном заседании выяснится, что лицо было не уполномочено на его подачу и (или) подписание, либо
иск вообще не был подписан истцом (п. 3 ч. 1 ст. 196 КАС РФ). Нет оснований лишать такое лицо защиты, поэтому в определении об оставлении административного иска судом будет указано на соответствующее основание для оставления иска
без рассмотрения; устранив эти обстоятельства, заинтересованное лицо сможет
вновь обратиться с административным иском на общем основании.
2. Основанием для оставления административного иска без рассмотрения
является несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования административных споров (п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ). Обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования административных споров должна быть предусмотрена в федеральном законе, например, в Налоговом кодексе РФ говорится
об обязательном обращении налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган с жалобой, прежде чем он сможет обратиться в суд (ч. 2 ст. 138 НК РФ). Если
указанное обстоятельство выяснится уже в возбужденном административном
деле, такое дело будет окончено путем вынесения судом определения об оставлении иска без рассмотрения.
3. Административный иск будет оставлен судом без рассмотрения и в случае, если выяснится, что в производстве этого суда либо арбитражного суда уже
имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям (п. 4 ч. 1 ст. 196 КАС РФ). Указанным основанием для оставления административного иска без рассмотрения законодатель
упреждает ситуацию рассмотрения тождественных исков.
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4. Административный иск также подлежит оставлению без рассмотрения,
если выяснится, что требования к нему, предусмотренные в ст. 125, 126 КАС РФ,
так и не были устранены истцом, либо в случае если после изменения административным истцом исковых требований им не представлены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны измененные требования,
при условии, что административный истец не освобожден от обязанности доказывания данных обстоятельств (п. 5 ч. 1 ст. 196 КАС РФ). Перечень оснований
для оставления административного иска без рассмотрения, предусмотренный
в ст. 196 КАС РФ, не является исчерпывающим. Кодексом административного
судопроизводства могут быть предусмотрены иные случаи окончания административного дела таким способом.
Процессуальное последствие оставления административного искового
заявления без рассмотрения — возможность в дальнейшем, после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления административного
искового заявления без рассмотрения, вновь обратиться в суд с административным исковым заявлением в общем порядке (ч. 3 ст. 197 КАС РФ).
В случае оставления административного искового заявления без рассмотрения производство по административному делу заканчивается вынесением определения суда. В этом определении суд указывает обстоятельства, послужившие
основанием для оставления административного искового заявления без рассмотрения, способ их устранения, разрешает вопросы о возможности возврата
государственной пошлины и о распределении между сторонами судебных расходов (ч. 1 ст. 197 КАС РФ).
На определение суда об оставлении административного искового заявления без рассмотрения может быть подана частная жалоба (ч. 4 ст. 197 КАС РФ).

Г ла в а 1 8 .
Постановления суда первой инстанции

Суд является органом государственной власти, который осуществляет правосудие путем рассмотрения и разрешения дел в установленной законом административной процессуальной форме защиты прав и законных интересов.
Результаты рассмотрения и разрешения дел выражаются в различных судебных
актах, каждое из которых имеет свое, определенное законом, назначение, в зависимости от характера обращенных к суду заявлений, жалоб и ходатайств (схема 26).
Судебные акты по административным делам (административные судебные
акты) принимаются традиционно в форме решений суда, определений суда, постановлений суда и судебных приказов (ч. 1 ст. 16 и ст. 123.1 КАС РФ). Наряду
с этим, к числу судебных актов в административном судопроизводстве относятся также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения
судов, являющиеся обязательными для органов государственной власти и иных
органов, организаций и граждан.
Суды первой инстанции выносят решения, определения и судебные приказы.

Решение суда — основной акт суда первой инстанции, разрешающий административное дело по существу.
Схема 26. Виды судебных актов, принимаемых в первой инстанции
Виды судебных актов

Определение суда

Решение суда

Судебный приказ
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Определения суда выносятся по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, и не содержат в себе ответа по существу дела.
Судебный приказ — судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления по требованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций.
Судебный акт, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие
охраняемую законом тайну, может быть выполнен в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.
Вступившие в законную силу судебные акты по административным делам
являются обязательными для органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий,
комиссий референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей
территории Российской Федерации.
Акт суда первой инстанции, которым административное дело разрешается
по существу, принимается именем Российской Федерации в форме решения суда.
Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться
только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу.
Поскольку суд — орган государственной власти и орган правосудия, решение
суда является актом правосудия. Рассмотрение административного дела и вынесение судом решения по такому делу осуществляется в предусмотренном законом административном процессуальном порядке, соблюдение которого гарантирует защиту прав и охраняемых законом интересов лиц, участвующих в деле.
Правосудное судебное решение выполняет также превентивную социальную
функцию, предупреждая нарушение закона другими участниками административно-правовых отношений.
Решение суда по административному делу — акт правосудия, который
выносится по результатам судебного разбирательства в целях защиты прав
и охраняемых законом интересов граждан и организаций, а также обеспечения судебного контроля законности и обоснованности осуществления
государственных или иных публичных полномочий.
Решение суда является не только актом — действием, но и процессуальным
документом, содержание которого строго определено нормами КАС РФ. Судебное решение как процессуальный документ шире по содержанию, чем одноименное судебное действие. В нем излагается не только ответ суда в отношении
основных (т. е. по существу дела) требований, но и разрешение иных поставленных перед судом вопросов, четкая и последовательная информация о событиях
и действиях участников, доказывании, на основании которой возможно воссоздание картины движения процесса с начала до окончания.
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Содержание решения суда (ст. 180 КАС РФ).

1. В вводной части решения суда должны быть указаны: 1) номер административного
дела; 2) дата и место принятия решения суда; 3) наименование суда, принявшего решение;
4) состав суда; 5) сведения о сторонах, других лицах, участвующих в деле, об их представителях, о секретаре судебного заседания, об иных участниках судебного процесса, о предмете административного иска.
2. Описательная часть решения суда должна содержать изложение требований административного истца, возражений административного ответчика, мнения других лиц, участвующих в деле.
3. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны: 1) обстоятельства
административного дела, установленные судом; 2) доказательства, на которых основаны
выводы суда об этих обстоятельствах; 3) доводы, в соответствии с которыми суд отвергает
те или иные доказательства; 4) нормативные правовые акты, которыми руководствовался
суд при принятии решения, а также обоснования по вопросам, указанным в ч. 6 настоящей статьи.
Мотивировочная часть может содержать ссылки на постановления и решения Европейского Суда по правам человека, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума
Верховного Суда РФ, постановления Президиума Верховного Суда РФ, принятые Верховным
Судом РФ в целях обеспечения единства судебной практики.
В случае отказа в удовлетворении административного иска в связи с пропуском срока
обращения в суд без уважительной причины в мотивировочной части решения суда может
быть указано только на установление судом данного обстоятельства.
4. Резолютивная часть решения суда, по общему правилу, содержит: 1) выводы суда
об удовлетворении административного иска полностью или в части либо об отказе в удовлетворении административного иска; 2) выводы суда по вопросам, разрешенным судом исходя из обстоятельств административного дела, в том числе указание на порядок и срок
исполнения решения суда, на немедленное исполнение решения суда, если оно обращено
судом к немедленному исполнению, на дальнейшую судьбу вещественных доказательств,
если этот вопрос не был разрешен до принятия решения суда, на сохранение или отмену
действия примененных мер предварительной защиты по административному иску, на удовлетворение гражданского иска полностью или в части либо на отказ в его удовлетворении;
3) иные сведения, подлежащие указанию в соответствии с настоящим Кодексом при разрешении административных дел определенной категории; 4) указание на распределение судебных расходов; 5) порядок и срок обжалования решения суда.

По общему правилу, решения судов по административным делам объявляются публично. Однако если такие решения затрагивают права и законные интересы несовершеннолетних, оглашению подлежит только резолютивная часть
таких решений, независимо от того, в закрытом или открытом судебном заседании рассматривалось дело1.
1
См.: Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
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В любом случае, если судебное разбирательство осуществлялось в закрытом судебном заседании, суд объявляет публично только резолютивную часть решения.
Решения судов по административным делам подлежат обязательному опубликованию в случаях, предусмотренных Кодексом, в частности, решения по делам
об оспаривании нормативных правовых актов (п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС РФ).
В некоторых случаях публикуется лишь сообщение о принятии решения. Вопрос о том, что подлежит опубликованию (решение или сообщение о его принятии), разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела. В случае,
если судебное разбирательство по делу об оспаривании нормативного правового
акта осуществлялось в закрытом судебном заседании, опубликованию подлежит
сообщение о принятии решения1.
Схема 27. Содержание административного решения
Содержание административного судебного решения

Вводная часть

Описательная
часть

Мотивировочная
часть

Резолютивная
часть

Административное судебное решение может быть подразделено на виды.
Положения КАС РФ позволяют выделить основное решение и дополнительное
решение.
Немедленно после разбирательства административного дела принимается
главное, основное в административном процессе решение — по существу административного дела.
Однако ст. 183 КАС РФ позволяет суду, до вступления в законную силу основного решения принять дополнительное решение, если: 1) по какому‑либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства
и давали объяснения, не было принято решение суда; 2) суд, разрешив вопрос
о восстановлении нарушенных прав административного истца, не указал соответствующие действия, которые обязан совершить административный ответчик; 3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
Требования, предъявляемые к судебному решению. Действительная, эффективная защита прав граждан и организаций в суде возможна лишь при условии, если выносимые судом решения являются правосудными, основанными
исключительно на нормах права и на доказательствах, исследованных в судебном заседании.
1
См.: Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
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Решение суда должно быть законным и обоснованным (ст. 176 КАС РФ).

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами
материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона
или аналогии права.
Однако часто для принятия законного решения недостаточно применения
имеющихся норм материального и процессуального права.
При принятии решения суда обязательно должны учитываться: а) постановления Конституционного Суда РФ о толковании положений Конституции РФ,
подлежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо
не соответствующими Конституции РФ нормативных правовых актов, перечисленных в п. «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, на которых стороны
основывают свои требования или возражения; б) постановления Пленума Верховного Суда РФ, принятые на основании ст. 126 Конституции РФ и содержащие
разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм
материального или процессуального права, подлежащих применению в данном
деле; в) постановления Европейского Суда по правам человека, в которых дано
толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
подлежащих применению в данном деле.
Основания для отмены или изменения административного решения суда
в апелляционном порядке — нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (п. 4 ч. 2 ст. 310 КАС РФ).
Решение также подлежит безусловной отмене (независимо от правильности рассмотрения дела) в случаях, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 310 КАС РФ.
Решение является обоснованным в том случае, когда имеющие значение
для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 59–61, 64, 65 КАС РФ),
а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие
из установленных фактов.
Основания для отмены или изменения необоснованного решения суда по административному делу: 1) неправильное определение обстоятельств, имеющих
значение для административного дела; 2) недоказанность установленных судом
первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для административного
дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам административного дела.
Поскольку одним из основных начал административного судопроизводства
является принцип непосредственности, постольку решение по административному делу может быть основано только на тех доказательствах, которые были
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исследованы судом в судебном заседании (ст. 13 КАС РФ). Если собирание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело, суд вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том условии, что они
получены в установленном КАС РФ порядке, например, с соблюдением установленного ст. 66 КАС РФ порядка выполнения судебного поручения.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока, установленного
КАС РФ для апелляционного обжалования, если оно не было обжаловано (ч. 1
ст. 186). В случае обжалования решение суда вступает в законную силу после
рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено.
В случае отмены или изменения решения суда первой инстанции определением
суда апелляционной инстанции и принятия нового решения оно вступает в законную силу немедленно.
Вступление решения суда в законную силу означает приобретение решением ряда свойств (качеств). Прежде всего, предполагается, что вступившее
в законную силу решение приобретает устойчивость (авторитет) и не может
быть пересмотрено без веских на то оснований.
Наряду с этим, вступившее в законную силу судебное решение обладает свойством обязательности, которое означает, что решение является обязательным
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Исключительность означает недопустимость возбуждения и разбирательства судом дела по вторично заявленному иску, тождественному первоначальному, спор по которому разрешен вступившим в законную силу решением суда.
Преюдициальность означает, что подтвержденные решением обстоятельства (факты) не должны заново устанавливаться судами, арбитражными судами,
третейскими судами в другом процессе, для которого они являются бесспорными юридическими фактами.
Однако следует иметь в виду, что исходя из смысла ч. 2 ст. 64 КАС РФ лица,
не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими
судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном заседании доказательств1.
Одним из важнейших свойств законной силы решения суда является исполнимость, означающая возможность его принудительного исполнения специальным государственным органом в случае отказа обязанного лица добровольно
исполнить решение. Следует обратить внимание на то, что хотя решение суда
может быть решением о признании, о присуждении или о преобразовании
См.: п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении».
1
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правоотношения, свойство исполнимости все же проявляется в решениях, вынесенным по административным искам о присуждении (исполнительным искам).
Действие законной силы судебного решения имеет свои пределы (объемы).
Во-первых, выводы суда в решении имеют значение по другому делу лишь в отношении предмета судебного решения (материально-правового требования,
подтвержденного административного или иного публичного правоотношения).
Во-вторых, действие вступившего в законную силу решения распространяется
на лиц, привлеченных к участию в деле, и на их правопреемников.
Определение суда по административному делу, в отличие от судебного решения, не содержит ответ на основные заявленные суду требования и возражения сторон, то есть не разрешает дело по существу. Судебными определениями
разрешаются процессуальные вопросы (о подготовке дела, об отложении дела,
о назначении экспертизы и др.).
Среди определений можно условно выделить:
подготовительные →

пресекательные →

→ выносятся до при- → препятствуют совершению ряда
нятия решения по су- процессуальных действий — отказ
ществу спора
в принятии административного иска,
о прекращении производства по административному делу и другие

→ заключительные
→ завершают производство по делу —
утверждение соглашения о примирении
сторон и другие

Согласно ч. 2 ст. 198 КАС РФ, суд выносит определение в письменной форме
в виде отдельного судебного акта или протокольного определения (схема 28).
Отдельный судебный акт составляется в случае, если: 1) КАС РФ преду
смотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования
решения суда; 2) вопрос, о котором выносится определение, разрешается судом не в судебном заседании; 3) при разрешении в судебном заседании сложного вопроса суд признает необходимым вынести определение в виде отдельного судебного акта, не подлежащего обжалованию отдельно от обжалования
решения суда.
В остальных случаях суд выносит определение в виде протокольного определения. Определение суда в виде протокольного определения выносится без удаления суда в совещательную комнату, объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.
Схема 28. Виды определений суда по административному делу
Виды определений суда по административному делу

Определение в виде отдельного
судебного акта

Протокольное определение
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Оглашаются определения немедленно после их вынесения, до начала совершения других процессуальных действий.
Уклонение суда от оглашения определения или от фиксации в протоколе оформленного определением действия является нарушением норм административного процессуального права.

Не зависимо от условий, в которых суд выносит определение, оно должно
быть мотивированным (содержать мотивы, по которым суд пришел к своим
выводам, и ссылку на законы, которыми суд руководствовался), а также должно содержать иные сведения, определенные административным процессуальным законом.
При выявлении случаев нарушения законности суд может вынести в отношении правонарушителя (организации или гражданина) частное определение
(ст. 200 КАС РФ). Не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения
частного определения суд направляет его копии в соответствующие органы,
организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны сообщить в суд о принятых ими мерах по устранению выявленных нарушений.
Определения суда, как и решения по существу спора, могут быть обжалованы в случаях и в порядке, предусмотренных нормами КАС РФ.
Определение суда первой инстанции может быть обжаловано отдельно от обжалования решения суда, если это предусмотрено КАС РФ или если определение суда препятствует дальнейшему движению административного дела. Вместе с тем, возражения относительно определения, не подлежащего обжалованию
отдельно от решения суда (включая протокольное определение), могут быть изложены при обжаловании решения суда.

Г ла в а 1 9 .
Упрощённое (письменное) производство

Упрощённое производство способствует рассмотрению и разрешению административного дела с существенно меньшими временными и финансовыми
затратами и направлено на обеспечение своевременной защиты нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
в сфере публичных правоотношений. В упрощённом производстве дело рассматривается в отсутствие сторон в сокращённые сроки, при этом в ходе рассмотрения дела исследуются только письменные доказательства.
Административное дело может быть рассмотрено в порядке упрощённого
производства при наличии оснований, установленных законом (схема 29). Перечень оснований приведён в пп. 1–3 ст. 291 КАС РФ, данный перечень не является исчерпывающим, и п. 4 ст. 291 КАС РФ устанавливает, что упрощённое
производство возможно и в иных случаях, предусмотренных КАС РФ.
Административное дело может быть рассмотрено в порядке упрощённого производства в следующих случаях.
1. Если всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении административного дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории административных дел не является обязательным,
а также если ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке
упрощённого производства заявлено административным истцом и административный ответчик не возражает против применения такого порядка рассмотрения административного дела. Указанные основания применяются по инициативе лиц, участвующих в административном деле.
Ходатайство административного истца может содержаться в административном исковом заявлении, может быть заявлено позднее, как в форме самостоятельного документа, так и устно с занесением в протокол судебного заседания.
Ходатайства истца для рассмотрения дела в порядке упрощённого производства недостаточно, необходимо и отсутствие возражений ответчика.
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Схема 29. Основания рассмотрения административного
дела в порядке упрощенного производства
Основания применения упрощённого порядка
Все лица, участвующие в деле:
• заявили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие;
• их участие при рассмотрении не является обязательным.
Административный истец ходатайствует о рассмотрении дела в порядке
упрощённого производства и административный ответчик не возражает.
Общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям
не превышает 20 000 рублей.
Все лица, участвующие в деле, их представители:
• не явились в заседание;
• надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела;
• их явка не является обязательной.
Оспаривание нормативных правовых актов по основаниям ч. 5 ст. 216 КАС РФ.

Разрешая ходатайства административного истца или всех лиц, участвующих
в деле, суд должен учесть, что по некоторым категориям дел КАС РФ не допускает рассмотрение административного дела в отсутствие лиц, участвующих в деле,
их представителей, либо суд может признать их участие в судебном заседании
обязательным. В этих случаях в удовлетворении ходатайств о рассмотрении дела
в порядке упрощённого производства должно быть отказано. Например, административные дела о госпитализации гражданина в недобровольном порядке
рассматриваются с обязательным участием представителя данного гражданина (ч. 5 ст. 277 КАС РФ).
2. Указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает 20 тыс. руб. Общая сумма задолженности включает недоимку по обязательному платежу и начисленные за несвоевременные платежи штрафы и пени.
3. Если в судебное заседание не явились все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте его рассмотрения, явка которых
не является обязательной или не признана судом обязательной, или представители этих лиц, то суд также рассматривает дело в порядке упрощённого производства. В случае если кем‑либо из неявившихся лиц, участвующих в деле, заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, то упрощённое
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производство возможно только если суд отказал в удовлетворении данного
ходатайства.
4. При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов, которые воспроизводят содержание признанного не действующим полностью
или в части нормативного правового акта, либо на нем основаны и из него
вытекают и имеют меньшую юридическую силу. При этом необходимо наличие оснований, регламентированных ч. 5 ст. 216 КАС РФ, и рассмотрение дела
в порядке упрощённого (письменного) производства должно быть согласовано
с ответчиком; если ответчик возражает, то правила упрощённого производства не применяются.
КАС РФ установлены категории дел, при рассмотрении которых применение упрощенного (письменного) порядка рассмотрения административных дел
не допускается. Так, правила упрощенного (письменного) производства не подлежат применению при рассмотрении дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (ч. 6 ст. 243).

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36) Верховный Суд РФ обратил внимание на то,
что по правилам упрощённого производства не могут разрешаться административные дела,
срок рассмотрения которых менее срока, установленного для рассмотрения дела в упрощённом порядке (п. 70). Например, административные дела об оспаривании решений,

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления административного
искового заявления в суд (ч. 3 ст. 226 КАС РФ), в то время как срок рассмотрения дела в упрощённом порядке, не превышающий 10 дней, исчисляется со дня
вынесения определения о рассмотрении административного дела в порядке
упрощенного (письменного) производства.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36 отмечено (п. 70): при рассмотрении споров, связанных с ограничением прав и свобод граждани-

на (гл. 28, 30, 31 КАС РФ), требуется присутствие административного ответчика или его представителя, и правила упрощённого производства не применяются. Обязательное участие
административного ответчика (или его представителя) по таким категориям дел исключает
применение правил упрощенного производства. Административные дела о госпитализации
гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина
в недобровольном порядке рассматриваются с участием представителя гражданина, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке (ч. 5 ст. 277 КАС РФ). Участие в судебном заседании гражданина, в отношении которого подано административное исковое
заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, является обязательным (ч. 4,5 ст. 283 КАС РФ). Дела о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение
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или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в специальном учреждении рассматриваются с участием иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии (ч. 3 ст. 268 КАС РФ).

Переход к рассмотрению административного дела по правилам упрощённого
производства оформляется определением суда о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства.

Решение вопроса о рассмотрении административного дела по правилам упрощённого
производства возможно при принятии административного искового заявления к производству
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в ходе судебного разбирательства. О рассмотрении дела в порядке упрощённого производства выносится определение, которое направляется лицам, участвующим в деле (п. 71 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36).

В определении о принятии административного искового заявления к производству, о подготовке к рассмотрению административного дела, в самостоятельном определении (вынесенном только по вопросу применения упрощённого порядка рассмотрения спора) указываются основания, дающие возможность
применения правил упрощенного (письменного) производства по рассматриваемому административному делу. Доказательства в письменной форме (включая
отзыв, объяснения и возражения по существу заявленных требований, заключение прокурора в письменной форме) представляются в суд лицами, участвующими в деле, в десятидневный срок со дня получения копии определения,
о чём суд указывает в данном определении.
Если для рассмотрения дела в упрощённом порядке необходимо отсутствие возражений ответчика, то суд в определении указывает на возможность
применения правил упрощённого производства и установленный КАС РФ срок
(10 дней) для представления ответчиком в суд возражений относительно применения упрощённого производства. В случае если по истечении данного срока
возражения административного ответчика не поступили в суд, то дело рассматривается по правилам упрощённого производства. Если возражения административного ответчика относительно применения упрощённого порядка производства поступили в суд хоть и с нарушением 10‑дневного срока, но до принятия
судом решения по существу спора, то суд переходит к рассмотрению дела по общим правилам административного судопроизводства, что оформляется соответствующим определением.
Переход к рассмотрению административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства осуществляется только по истечении срока
для представления возражений относительно применения порядка упрощённого производства и письменных доказательств по административному делу.

Исключение из общих правил перехода к рассмотрению административного дела в упрощённом порядке составляют только случаи неявки в судебное
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заседание всех лиц, участвующих в деле. У неявившихся лиц имелась возможность дачи объяснений, заключения, представления в судебное заседание письменных доказательств, и положения о содержании определения (10‑дневный срок
для представления письменных доказательств) в данном случае не применяются.
После вынесения определения о рассмотрении дела в упрощённом порядке
суд вправе перейти к рассмотрению административного дела по общим правилам административного судопроизводства, если при рассмотрении дела в порядке упрощённого производства установит необходимость этого, например,
для выяснения каких‑либо обстоятельств, имеющих значение для дела, истребования дополнительных доказательств.
Для рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства установлен сокращенный срок. Административное дело должно быть рассмотрено

в срок, не превышающий 10 дней со дня вынесения определения о рассмотрении административного дела в порядке упрощённого (письменного) производства (ч. 6 ст. 292 КАС РФ).

Следует обратить внимание, что 10‑дневный срок не является общим сроком рассмотрения административного дела, так как исчисляется с момента вынесения определения о рассмотрении административного дела в порядке упрощённого (письменного) производства. Общий срок рассмотрения дела зависит
от того, на какой стадии суд вынес определение о рассмотрении дела в порядке
упрощённого (письменного) производства (при принятии административного
искового заявления к производству, на стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в ходе судебного разбирательства).
Сущность упрощённого производства обусловливает следующие особенности рассмотрения административных дел.
При рассмотрении административных дел в упрощённом порядке не применяются нормы, регламентирующие процедуру проведения устного разбирательства, назначения судебных заседаний, ведения аудиопротокола, составления протокола в письменной форме, отложения судебного разбирательства, перерыва
в судебном заседании, объявления судебного решения, отложения изготовления
мотивированного решения.
Суд исследует только письменные доказательства (отзыв, объяснения и возражения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора и другие), только письменные доказательства могут быть положены в основу решения.
Совершение административным истцом распорядительных действий исключает возможность рассмотрения дела в упрощённом порядке без извещения
административного ответчика о совершённых распорядительных действиях
и предоставления ему возможности представить суду свою правовую позицию.
Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36
(п. 75): в случае изменения административным истцом основания или предмета административного иска, увеличения им размера заявленных требований суд вправе совершить одно
из следующих процессуальных действий: либо перейти к рассмотрению административного дела по общим правилам административного судопроизводства, либо вновь установить
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десятидневный срок для направления в суд письменных доказательств (в этом случае решение принимается судом в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения указанного
определения).

Следует отметить, что КАС РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2016 г. № 36 не содержат разъяснений о правовых последствиях совершения сторонами иных распорядительных действий после вынесения судом
определения о рассмотрении административного дела в порядке упрощённого
(письменного) производства.
Представляется, что при отказе административного истца от административного иска полностью или частично, при признании административным ответчиком административного иска полностью или частично суд может реализовать
по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств дела одно из указанных
в постановлении Пленума ВС от 27.09.2016 г. № 36 полномочий, а при заключении сторонами соглашения о примирении суд должен перейти к рассмотрению
административного дела по общим правилам административного судопроизводства.
Судебное решение должно содержать указание на то, что оно принято по результатам рассмотрения дела в порядке упрощённого (письменного) производства, для данного решения установлен сокращенный срок вступления судебного акта в законную силу и, соответственно, сокращённый срок апелляционного
обжалования — 15 дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии
решения (ст. 294 КАС РФ).
Копия решения направляется лицам, участвующим в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения. Копия решения суда считается доставленной лицу, участвующему в деле, (полученной им) и в тех случаях,
когда она поступила данному лицу, но по обстоятельствам, зависящим от него,
не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней. В таких случаях срок обжалования судебного акта начинает течь с даты, указанной на почтовом штемпеле возвращенного почтового отправления с отметкой о невозможности вручения
в связи с истечением срока хранения, отказом от получения почтового отправления. При этом лицо, участвующее в деле, вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы (представления), представив доказательства наличия уважительных причин неполучения или несвоевременного
получения почтового отправления с копией судебного акта (пункт 76 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 г. № 36). Суд оценивает уважительность причин

пропуска срока обжалования судебного акта и удовлетворяет либо отказывает
в удовлетворении ходатайства.

Г ла в а 2 0 .
Приказное производство

В первоначальной редакции КАС РФ приказное производство отсутствовало. Однако Федеральным законом от 05.04.2016 г. № 103‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» КАС РФ был дополнен гл. 11.1, предусматривающей порядок рассмотрения административных дел
в порядке приказного производства.
Судебный приказ — судебный акт, вынесенный судьей единолично на осно
вании заявления по требованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 1 ст. 123.1 КАС РФ).
Положения о порядке выдачи судебного приказа содержатся не только
в КАС РФ, но и в других процессуальных кодексах (гл. 11 ГПК РФ, гл. 29.1 АПК РФ).
Заявления о вынесении судебного приказа подлежат рассмотрению в порядке гл. 11.1 КАС РФ при следующих условиях.
1. Заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 3.1
ст. 1, пп. 1 ч. 3 ст. 123.4 КАС РФ). В настоящий момент к государственным органам, взыскивающим обязательные платежи и санкции, в первую очередь следует отнести Федеральную налоговую службу РФ и ее территориальные органы
(налоговые инспекции). Применительно к деятельности налоговых органов нормы пп. 9 п. 1 ст. 31, п. 2 ст. 45 НК РФ предусматривают право налоговых органов
взыскивать недоимки, а также пени и штрафы. Порядок взыскания налоговых
задолженностей с граждан определен в ст. 48 НК РФ.

К административным делам, рассматриваемым по правилам 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
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и применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику (абз. 4 п. 1
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36).

Следовательно, задолженности граждан по коммунальным и иным регулярно уплачиваемым платежам должна взыскиваться исключительно в порядке
гражданского судопроизводства, то есть по правилам ГПК РФ (т. к. указанные
задолженности возникают из частно-правовых отношений граждан в связи
с договорами, заключенными с энергоснабжающими и иными организациями).
2. Заявленное требование является бесспорным (пп. 3 ч. 3 ст. 123.4 КАС РФ),
то есть должник уклоняется от исполнения своих обязанностей и одновременно
не предпринимает активных действий, направленных на признание данных обязанностей отсутствующими. Для установления данного факта законодательством предусмотрено, что взыскатель перед тем как обращаться с заявлением о вынесении судебного приказа должен направить должнику требование об уплате
взыскиваемой денежной суммы. Например, НК РФ предусматривает, что требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 8 дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период времени
для уплаты налога не указан в этом требовании (п. 4 ст. 69 НК РФ). Если указанное требование добровольно не исполнено и должником не предпринимаются
действия по оспариванию указанной в требовании суммы, то презюмируется,
что указанное требование обладает признаком бесспорности.
Подведомственность и подсудность. Заявления о выдаче судебного приказа подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства судами общей юрисдикции, если должником является физическое лицо (п. 4 ч. 2
ст. 123.3 КАС РФ). При этом обязанность по уплате обязательных платежей и санкций
не должна быть связана с осуществлением должником предпринимательской и иной экономической деятельности. В ином случае указанные дела подлежат рассмотрению арбитражными судами (п. 4 ч. 1 ст. 29 АПК РФ) по правилам гл. 26 АПК РФ (абз. 7 п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36).

Дела о вынесении судебного приказа рассматриваются мировыми судьями (ст. 17.1 КАС РФ). Подлежат применению общие правила территориальной подсудности, установленные КАС РФ (ст. 123.2 КАС РФ): иск о взыскании
платежей и санкций предъявляется в суд по месту жительства должника (ч. 3
ст. 22 КАС РФ).
Общие требования к заявлению о вынесении судебного приказа (ст. 123.3
КАС РФ). Заявление должно быть оформлено в письменной форме и подписано руководителем взыскателя. В заявлении указываются: 1) наименование суда,
в который подается заявление; 2) наименование взыскателя, его место нахождения, номера
телефона, факса, адрес электронной почты, реквизиты банковского счета; 3) документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления о вынесении судебного приказа; 4) фамилия, имя и отчество должника, его место жительства или место пребывания, один из его
идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства), а также
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дата и место рождения, место работы (если известно), номера телефона, факса, адрес электронной почты (если они известны); 5) наименование обязательного платежа, подлежащего
взысканию, размер денежной суммы, составляющей платеж, и ее расчет; 6) положения федерального закона или иного нормативного правового акта, предусматривающие уплату обязательного платежа; 7) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном
порядке; 8) размер и расчет денежной суммы, составляющей санкцию, если она имеет имущественный характер, и положения нормативного правового акта, устанавливающие санкцию; 9) документы, подтверждающие обоснованность требований взыскателя; 10) перечень
прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению о выдаче судебного приказа прикладываются: 1) документы, подтверждающие заявленное требование (пп. 1 ч. 1 ст. 123.4 КАС РФ); 2) доверенность или иные
документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления о выдаче судебного приказа (ч. 1 ст. 123.4, ст. 129 КАС РФ); 3) документы, свидетельствующие о направлении должнику копий заявления о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документов
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо документы, подтверждающие передачу должнику указанных копий заявления и документов иным способом, позволяющим суду
убедиться в получении их адресатом (ч. 3 ст. 123.3 КАС РФ); 4) копия требования об уплате
платежа в добровольном порядке, которое направлялось взыскателем до обращения с заявлением в суд (ч. 3 ст. 123.3 КАС РФ); 5) документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины, если ее уплата предусмотрена законодательством Российской Федерации (ч. 5
ст. 123.3 КАС РФ). В настоящий момент по данной категории дел взыскатели освобождены
от уплаты государственной пошлины (пп. 19 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Мировой судья в течение 5 дней с момента поступления заявления рассматривает вопрос о выдаче судебного приказа (ч. 1 ст. 123.5, ч. 5 ст. 123.4 КАС РФ).
Мировой судья выносит судебный приказ (ст. 123.5, 123.8 КАС РФ), если соблюдены все требования к форме и содержанию заявления о выдаче судебного
приказа. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова
сторон по результатам исследования представленных доказательств.
Копия судебного приказа в течение 3 дней со дня вынесения судебного приказа направляется должнику, который в течение 20 дней со дня ее направления
вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.
В случае если в указанный срок должником не представлены возражения,
взыскателю выдается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя
судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю.
Мировой судья выносит определение о возвращении заявления о вынесении
судебного приказа, если имеются основания, предусмотренные ч. 1 ст. 123.4
КАС РФ. Возвращение заявления о вынесении судебного приказа не является препятствием для повторного обращения взыскателя в суд с заявлением
к тому же должнику, с тем же требованием и по тем же основаниям после устранения допущенного нарушения.
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Мировой судья может отказать в принятии заявления о вынесении судебного приказа по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 123.4 КАС РФ.
Отказ в принятии заявления о вынесении судебного приказа препятствует повторному обращению в суд с таким же заявлением.

Верховный Суд РФ разъяснил, что в случае отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа взыскатель не лишен возможности обратиться в суд в порядке
гл. 32 КАС РФ в течение шести месяцев с момента истечения срока исполнения требования
об уплате обязательного платежа, санкции в добровольном порядке. В данном случае в административном исковом заявлении указываются сведения об отказе в принятии заявления
о вынесении судебного приказа; к административному исковому заявлению прилагается соответствующее определение мирового судьи (п. 2 ст. 48 НК РФ, ч. 3 ст. 123.4, ч. 1 ст. 286, ст. 287
КАС РФ) (п. 48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36).
В силу того, что судебный приказ выносится без судебного разбирательства
и без вызова сторон, исследованию судом подлежат доказательства, приложенные к заявлению о выдаче судебного приказа. Такими доказательствами могут
быть письменные доказательства, свидетельствующие о наличии оснований
для взыскания суммы задолженности и наложения санкций. Указанные доказательства должны подтверждать факты, изложенные в заявлении о выдаче судебного приказа (ст. 123.3 КАС РФ).
Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах,
которые подписываются судьей. Один экземпляр остается в материалах дела.
Для должника изготавливается копия судебного приказа (ч. 2 ст. 123.6 КАС РФ).
К содержанию судебного приказа предъявляются специальные требования, установленные ст. 123.6 КАС РФ (гл. 15 КАС РФ не применяется).
Исполнительный лист на судебный приказ не выдается, так как судебный
приказ является одновременно исполнительным документом и приводится
в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений (ч. 3
ст. 123.1 КАС РФ). Таким образом, к принудительному исполнению судебного
приказа применяются положения ФЗ от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».
Однако в случае взыскания государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и направляется судом для исполнения в этой части судебному приставу-исполнителю (ч. 2 ст. 123.8 КАС РФ).
В отдельных случаях законодательство не только отсылает к ФЗ «Об исполнительном производстве», но и предусматривает специальный порядок обращения взыскания на имущество, например, в отношении должника-налогоплательщика (п. 4, 5 ст. 48 НК РФ).
Судебный приказ не подлежит исполнению в случае его отмены в порядке
ст. 123.7 КАС РФ.
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Мировой судья отменяет судебный приказ, если от должника в 20‑дневный
срок поступят возражения относительно исполнения судебного приказа. В таком
случае мировой судья выносит определение об отмене судебного приказа, которое не подлежит обжалованию. Копии определения об отмене судебного приказа
направляются взыскателю и должнику не позднее 3‑х дней после дня его вынесения. Возражения должника, поступившие в суд по истечении вышеуказанного
срока, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если это лицо обосновало невозможность представления возражений в указанный срок по не зависящим от него причинам.
При этом Верховный Суд РФ указал, что пропущенный по уважительной причи-

не срок представления возражений относительно исполнения судебного приказа подлежит
восстановлению мировым судьей, о чем указывается в определении об отмене судебного
приказа. В качестве соответствующих причин могут рассматриваться такие обстоятельства,
как неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции, ввиду отсутствия должника в месте жительства, обусловленного болезнью, нахождением в командировке, отпуске, переездом в другое место жительства
и другие (п. 51 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36).

Судебный приказ также может быть отменен вышестоящей судебной инстанцией по результатам его обжалования в кассационном порядке (ч. 3 ст. 123.8, п. 1
ч. 2 ст. 319 КАС РФ).
В апелляционном порядке в районный суд обжалуются только определения
о возвращении заявления и об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (пп. 1 ч. 1 ст. 313 КАС РФ). Частные жалобы, представления прокурора

на указанные определения мирового судьи подаются и рассматриваются в порядке и сроки,
которые установлены ст. 314–317 КАС РФ (п. 52 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2016 № 36).

РАЗДЕЛ III.
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ПУБЛИЧНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Г ла в а 2 1 .
Производство по делам об оспаривании
нормативных правовых актов
Дела о проверке законности нормативных правовых актов составляют самостоятельную категорию административных дел, которые рассматриваются в порядке административного судопроизводства. Порядок рассмотрения данной категории споров обладает определенной спецификой, вызванной особенностями
предмета судебного разбирательства и судебной защиты.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов имеют исключительно
публично-правовой характер, где предметом судебного разбирательства является правовой конфликт (спор) в сфере нормотворчества. Разрешая этот конфликт,
суд оценивает соответствие спорного нормативного акта закону или иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, а также проверяет наличие соответствующих полномочий у органа (должностного
лица), принявшего спорный акт.
Предмет судебной защиты по делам об оспаривании нормативных правовых
актов — законный интерес заявителя, заключающийся в том, чтобы предотвратить или прекратить действие спорного нормативного акта и тем самым оградить себя от неблагоприятных последствий такого действия.
При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов общие
правила административного судопроизводства применяются с ограничениями,
установленными гл. 21 КАС РФ. В данном случае не действует ряд институтов
административного искового производства: признание административного иска,
мировое соглашение и другие. Определенной спецификой обладает процедура
судебного разбирательства и вынесения решения, а также порядок пересмотра
судебных актов и т. д.
Суды общей юрисдикции в соответствии с правилами подведомственности
(ч. 5 ст. 208 КАС РФ) рассматривают дела об оспаривании любых нормативных
правовых актов, за исключением тех, проверка которых Конституцией РФ и соответствующими законами отнесена к компетенции Конституционного Суда РФ,
конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
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Что касается арбитражных судов, то в настоящее время дела об оспаривании
нормативных правовых актов им неподведомственны, за исключением Суда
по интеллектуальным правам, в котором в соответствии с ч. 1 ст. 191 АПК РФ
могут быть оспорены нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в сфере интеллектуальных прав.
В соответствии с правилами родовой подсудности (ст. 19–21 КАС РФ):
районные суды

→ рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых исполнительных органов (должностных лиц) местного самоуправления,

суды областного звена

→ рассматривают нормативные правовые акты законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, а также нормативные предписания, принятые представительными органами местного самоуправления
или местным референдумом

Верховный Суд РФ рас‑ → нормативные правовые акты федерального уровня
сматривает

По правилам территориальной подсудности административное исковое заявление подается в суд по месту нахождения административного ответчика — органа или должностного лица, принявшего оспоренный нормативный правовой акт.
Предмет оспаривания (схема 30). В суде могут быть оспорены нормативные правовые
акты органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных
лиц, иных организаций, наделенных федеральным законом публичными нормотворческими
полномочиями (Центральной избирательной комиссии РФ, Пенсионного фонд РФ, государственных корпораций и др.), а также нормативные предписания, принятые региональным
или местным референдумом (ст. 20, 21, 208 КАС РФ).

Предметом судебного оспаривания могут быть только нормативные правовые
акты, которые имеют публичный характер.

КАС РФ к предмету оспаривания в порядке судебного нормоконтроля (гл. 21
КАС РФ) отнесены законы субъектов Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования (ч. 7 ст. 208).
Схема 30. Предмет оспаривания по делам об оспаривании нормативных правовых актов
Предмет оспаривания —
публичные нормативные правовые акты (НПА)

государственные НПА

муниципальные НПА

иные публичные НПА
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Между тем, такие региональные законы, не смотря на их название, не являются нормативными правовыми актами, так как не включают правовых норм.
Эти законы содержат индивидуальное предписание — решение о досрочном
прекращении полномочий конкретного представительного органа местного самоуправление, то есть являются правоприменительными актами. В этой связи
их оспаривание должно осуществляться по правилам гл. 22 КАС РФ.
Следует отметить, что в практике судов имеют место случаи, когда предметом оспаривания являются нормативные по своему названию акты, содержащие
индивидуальные (ненормативные) предписания. Судебная практика выработала на этот счет правовую позицию, согласно которой нормативный правовой акт,

не содержащий правовых норм, независимо от его названия, не может оспариваться в порядке нормоконтроля (в настоящее время по правилам гл. 21 КАС РФ). Исключения составляют законы субъектов РФ, которые проверяются судами как нормативные акты, независимо
от того, содержат они нормативные предписания или нет1.

Однако, для установления указанного исключения не имеется достаточных
оснований, так как при использовании не приспособленной для проверки индивидуальных предписаний процедуры прямого нормоконтроля (гл. 21 КАС РФ)
с неизбежностью возникает целый ряд проблем при вынесении судебного решения и его последующей реализации2.
КАС РФ допускает возможность проверки отмененных, измененных или прекративших действие нормативных правовых актов (далее — утративших силу актов), которые в период своего действия нарушали права административного истца.

Утрата нормативным правовым актом силы или его отмена в период рассмотрения административного дела не может служить основанием для прекращения производства в случае,
если при его рассмотрении установлены применение оспариваемого нормативного правового акта в отношении административного истца и нарушение его прав, свобод и законных
интересов (ч. 11 ст. 213 КАС РФ).

Если оспариваемый нормативный правовой акт или его оспариваемые положения
до подачи административного искового заявления прекратили свое действие, то в соответствии с ч. 1 ст. 210 КАС РФ судья отказывает в принятии такого заявления.
Оспариваться могут только те акты, которые утратили силу после обращения
в суд административного истца.

В названных нормах КАС РФ сформулировано императивное правило судебного оспаривания прекративших свое действие нормативных правовых актов:
суд проверяет законность спорного акта, если примененное к административному истцу нормативное предписание утратило силу после возбуждения дела,
1
См.: п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части».
2
Никитин С. В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском
и арбитражном процессе. М.: РАП, ВолтерсКлувер, 2010. С. 56, 57.
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и отказывается от проверки, если такое предписание утратило силу до возбуждения дела.
При этом следует обратить внимание, что согласно абз. 2 ч. 2 ст. 214 КАС РФ,
суд вправе прекратить производство по административному делу в случае, если
нормативный правовой акт, утративший силу после возбуждения административного дела, перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца. Здесь речь идет о случаях, когда утративший силу акт
вообще не применялся к административному истцу (ч. 11 ст. 213 КАС РФ) либо
истец потерял интерес в его оспаривании. Если истец заявляет о нарушении его
прав в результате применения к нему нормативного положения и требует проверить его законность, то суд должен продолжить судебное разбирательство,
а если такого требования нет — то прекратить производство по делу.
Основания для прекращения производства по делу об оспаривании нормативных предписаний, отмененных после возбуждения дела, — факт неприменения
данного акта к административному истцу, а в случае его применения — факт отсутствия требования истца о проверке законности примененного к нему акта.
В случае удовлетворения требования об оспаривании нормативного правового акта, который до вынесения решения был отменен в установленном порядке или действие которого
прекратилось, суд в резолютивной части судебного решения указывает на несоответствие
оспариваемого акта или его отдельных положений нормативному правовому акту, имевшему
большую юридическую силу в период действия оспариваемого акта1.

В судебной практике достаточно актуальной остается проблема оспаривания
документов (актов), которые содержат правовые нормы, но по форме, субъекту,
порядку принятия, регистрации и опубликования не соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам. Эти документы имеют
такие пороки (дефекты) формально-юридического свойства, которые не позволяют считать их правовыми актами, обладающими юридической силой. Такие документы получили название дефектных нормативных правовых актов2.
Необходимо отметить, что практика судов общей юрисдикции исходила
из того, что подобные документы не являются нормативными правовыми актами и не могут быть оспорены в порядке судебного нормоконтроля.
Между тем, Конституционный Суд РФ еще в Определении от 2 марта 2006 г.
№ 58‑О по жалобе гр. Смердова С. Д. на нарушение его конституционных прав ч. 1
ст. 251 ГПК РФ отметил: не зарегистрированные и не опубликованные в установленном порядке нормативные правовые акты могут быть признаны судами общей юрисдикции недействующими в рамках процедуры рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов.

1
См.: п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «0 некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов»
2
Никитин С. В. Указ. соч. С. 250.
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В Постановлении от 31.03.2015 № 6‑П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1
статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпромнефть» (вынесенном уже после принятия
КАС РФ) Конституционный Суд РФ по существу признал неконстиуционной
практику отказа от разрешения судом административных дел об оспаривании
актов Федеральной налоговой службы, которые не соответствуют формальным
требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам федеральных
органов исполнительной власти, но при этом содержат обязательное для всех
налоговых органов разъяснение (нормативное толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их действительному смыслу и тем самым нарушать права налогоплательщиков. При этом Конституционный Суд РФ
отметил, что рассмотрение дел об оспаривании таких актов должно осуществляться в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством для оспаривания нормативных правовых актов.

Принимая во внимание, что судебная практика не допускает разрешение
судами общей юрисдикции административных дел об оспаривании указанных
актов по причине отсутствия в процессуальном законодательстве соответствующей процедуры, Конституционный Суд РФ поручил законодателю такую
процедуру установить.
К сожалению, указанные правовые позиции Конституционного Суда РФ
до настоящего времени ни в законодательстве, ни в практике судов общей юрисдикции по существу не реализованы. Правда, по инициативе Правительства РФ
приняты поправки в КАС РФ, устанавливающие особенности рассмотрения дел
об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (ст. 217.1). Однако указанные поправки не предусматривают ни возможности судебного оспаривания дефектных нормативных
актов, ни особенностей их проверки судами, ни специфики содержания судебного решения, принимаемого по результатам проверки таких актов.
Между тем доктриной уже достаточно давно выработаны предложения в отношении порядка дисквалификации дефектных нормативных предписаний,
которые были в целом восприняты практикой арбитражных судов1. Более того,
проблема дисквалификации дефектных нормативных предписаний для арбитражных судов в практическом плане во многом решена.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил судам, что в случае, когда
оспариваемый акт содержит положения нормативного характера, установление арбитражным судом нарушений требований к форме нормативного правового акта, порядку его принятия и (или) введения в действие не является основанием для прекращения производства
по делу. Установив такие нарушения, арбитражный суд принимает решение о признании
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Д. А. Фурсов. М.: ПроспектМ., 2011. (автор комментария к главе 23 — С. В. Никитин).
1
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оспариваемого акта не действующим полностью как не имеющего юридической силы с момента его принятия, вывод о чем должен содержаться в резолютивной части судебного акта1.

Перечень лиц, обладающих правом на оспаривание нормативных правовых актов (ч. 1–4 ст. 208 КАС РФ).
1. Правом на оспаривание нормативных правовых актов обладают заинтересованные граждане и организации. Гражданин (организация) вправе оспорить
только тот нормативный правовой акт, который действует в отношении заявителя. С административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта

недействующим вправе обратиться лишь те лица, в отношении которых применен этот акт,
а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом (ч. 1 ст. 208 КАС РФ).

Как видим, в действующем процессуальном законе установлены четкие
и объективные критерии для определения судом наличия или отсутствие права на оспаривание данного нормативного правового акта у заинтересованного
гражданина или организации. При возбуждении дела суд достаточно легко может проверить факт применения спорного акта в отношении административного истца либо установить, является ли истец субъектом конкретных отношений, регулируемых данным нормативным актом, в случае если спорный акт
еще не применялся к нему.
2. С иском о признании незаконным нормативного правового акта могут обратиться органы государственной власти (Президент РФ, Правительство РФ,
законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ), а также органы местного самоуправления, полагающие, что принятый нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их компетенцию
или права, свободы и законные интересы граждан (ч. 3 ст. 208 КАС РФ).
Наибольший объем полномочий по оспариванию нормативных актов принадлежит органам прокуратуры, которые отвечают за состояние законности
в государстве, в том числе и в области нормотворчества. Основание для судебного оспаривания прокурором нормативного акта — его несоответствие закону
или иному нормативному правовому акту, обладающему большей юридической
силой. Учитывая положения п. 3 ст. 22 ФЗ «О Прокуратуре РФ», можно сделать
вывод о том, что Генеральный Прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры имеют право обратиться в суд с требованием об оспаривании любого нормативного
акта, противоречащего закону.
Незаконность нормативного правового акта сама по себе является достаточным юридическим основанием для обращения прокурора в суд с заявлением об оспаривании данного акта, независимо от того, в чем заключается нарушение закона (несоответствие по содержанию норм, компетенции органа
1
См.: п. 6.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов».
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или должностного лица, порядку принятия и т. д.), а также от того, нарушаются
при этом права и законные интересы конкретных субъектов или нет.
3. В перечень субъектов, имеющих право на оспаривание нормативных предписаний, включены также избирательные комиссии различных уровней, которые
могут оспаривать нормативные правовые акты, нарушающие их компетенцию
или избирательные права граждан (ч. 4 ст. 208 КАС РФ), а также общественные
объединения, которые наделены федеральным законом правом обращения в суд
в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов общественного объединения (ч. 2 ст. 208 КАС РФ).
В перечень субъектов, имеющих право на оспаривание нормативных предписаний, не включены федеральные органы государственной власти и иные субъекты, которые в целях реализации их полномочий, установленных федеральным
законом, наделены правом оспаривания нормативных предписаний.
В настоящее время полномочиями на оспаривание нормативных предписаний обладают федеральный антимонопольный орган по вопросам нарушения
антимонопольного законодательства (ст. 12 ФЗ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках»), а также Центральный
Банк РФ по вопросам денежно-кредитной политики, относящимся к его ведению (ст. 5 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»).
В перечне субъектов, перечисленных в ст. 208 КАС РФ, отсутствуют также
лица, обладающие в соответствии с федеральным законом правом обращения
в суд в защиту публичных интересов, а также прав неопределенного круга лиц
(ч. 1–2 ст. 40 КАС РФ)1. Тем не менее, в соответствии с федеральным законодательством они также имеют право обращаться в суд с заявлением об оспаривании соответствующих нормативных предписаний.
Таким образом, правом оспаривания нормативных правовых актов обладают: 1) заинтересованные граждане и организации, в отношении которых
применен или может быть применен спорный акт; 2) государственные и муниципальные органы общей компетенции, оспаривающие нормативные предписания по мотиву нарушения их компетенции, а также в связи с необходимостью
защиты прав и свобод граждан; 3) прокурор в пределах своей компетенции;
4) федеральные органы исполнительной власти, избирательные комиссии и иные
субъекты, наделенные федеральным законом полномочиями по оспариванию
определенных нормативных предписаний; 5) субъекты, в том числе общественные объединения, наделенные законом полномочиями по защите прав неопределенного круга лиц (схема 31).
Основания проверки законности нормативного правового акта. Основная задача суда при рассмотрении и разрешении дела об оспаривании нормативного правового акта — это проверка (оценка) законности нормативного акта. Основания
проверки нормативного правового акта — это комплекс взаимосвязанных критериев (показателей), с помощью которых суд оценивает законность оспоренного акта.
1
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Схема 31. Субъекты, обладающие правом оспаривания 
нормативных правовых актов
Субъекты оспаривания
Заинтересованные граждане и организации
Государственные и муниципальные органы общей компетенции
Прокурор
Субъекты, имеющие право на обращение в суд в защиту прав неопределенного круга лиц

Критерии оценки законности нормативных актов судом и, соответственно,
оснований судебной проверки таких актов регламентированы процессуальным
законом (ч. 8. ст. 213 КАС РФ). При рассмотрении дела суд проверяет соответствие оспариваемого нормативного правового акта (отдельного положения) нормативному правовому акту большей юридической силы, правомочность (компетентность) органа или должностного лица на принятие данного нормативного
акта, а также соблюдение порядка принятия, введения в действие и опубликования спорного акта.
Следует иметь в виду, что согласно ч. 7 ст. 213 КАС РФ при проверке законности оспоренных положений нормативного предписания суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении
о признании нормативного правового акта недействующим, и выясняет обстоятельства, указанные в ч. 8 ст. 213, в полном объеме.
Проверка законности нормативного акта (схема 32) прежде всего означает
оценку содержания оспариваемых положений (правовых норм) на предмет его
Схема 32. Основания проверки спорного нормативного правового акта
Основания проверки спорного НПА

По содержанию акта —
на соответствие акту,
имеющему большую
юридическую силу

По компетенции органа (должностного лица),
принявшего спорный акт

По порядку принятия
и введения в действие
акта
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соответствия, правовым предписаниям, содержащимся в нормативных актах
большей юридической силы. Проверка правовой нормы по содержанию по существу означает оценку соответствия модели правового регулирования, которая предусматривается данной нормой, той модели регулирования отношений,
которая установлена вышестоящим нормативным актом.
Как известно, наименьшей юридической силой в нормативной правовой системе Российской Федерации обладают нормативные акты муниципального
уровня. Они могут быть проверены судами общей юрисдикции и арбитражными
судами на предмет их соответствия нормативным актам регионального, федерального и международно-правового уровня. Кроме того, суд может их проверить на соответствие уставу муниципального образования и иным вышестоящим нормативным актам местного самоуправления.
Нормативные правовые акты регионального уровня, за исключением конституций (уставов) субъектов РФ, могут быть проверены судами на соответствие федеральным законам и федеральным подзаконным актам, а также нормам
международного права (если при этом не затрагивается конституционность регионального акта).
При этом проверка региональных законов может проводиться только
на предмет их соответствия федеральным законам. Что касается подзаконных
нормативных актов, принимаемых исполнительными органами власти субъектов федерации, то они могут проверяться судами на соответствие федеральным
законам и федеральным подзаконным актам, а также региональным законам.
На федеральном уровне предметом прямого контроля судов общей юрисдикции могут выступать только федеральные подзаконные акты, которые могут
быть проверены на соответствие федеральным законам, вышестоящим подзаконным актам, а также нормам международного права (если это одновременно
не связано с оценкой их конституционности).
Следующим основанием проверки нормативного правового акта является компетенция органа или должностного лица, принявшего спорный акт. Суд
в первую очередь проверяет наличие у данного органа (должностного лица)
полномочий по принятию правовых актов нормативного характера. Далее суд
оценивает нормативный акт с точки зрения соблюдения установленных пределов нормотворческой компетенции данного органа (лица).
Законность нормативного правового акта может быть оценена судом с точки зрения соблюдения так называемых формальных требований, предъявляемых к нормативным актам. Действующим законодательством в той или иной
степени регламентируется форма (вид) нормативного акта, порядок принятия
и подписания акта, а также процедура опубликования и введения в действие
нормативного акта.
Судебное разбирательство по делам об оспаривании нормативных правовых актов обладает существенной спецификой, связанной с тем, что по этим
делам предметом судебного исследования выступает явление сугубо правового
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характера — законность нормативных правовых актов. Указанные дела характеризуются отсутствием спора о субъективных правах и обязанностях, отсутствием, как правило, необходимости выяснения фактических обстоятельств и т. д.
По делам об оспаривании нормативных правовых актов не допускается
предъявление встречных административных исковых требований (ч. 8 ст. 208
КАС РФ), а также заключение каких‑либо соглашений о примирении сторон
(ч. 12 ст. 213 КАС РФ).

Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание
требования органом или должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не влечет за собой обязанность суда прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного правового
акта (ч. 10 ст. 213 КАС РФ).
Вместе с тем КАС РФ допускает возможность принятия судом отказа от административного иска и прекращения производства по делу, если этому не препятствуют публичные интересы (ч. 2 ст. 214). Так, с точки зрения публичных интересов суд не должен принимать отказ от иска, если у него имеются достаточные
данные, позволяющие полагать, что спорный нормативный акт не соответствует
закону или иному нормативному акту, имеющему большую юридическую силу.
Процессуальный закон по делам данной категории ограничивает применение мер предварительной защиты. По административному иску об оспаривании
нормативного правового акта допускается принятие лишь такой меры предварительной защиты, как запрет применения оспариваемого нормативного правового акта в отношении административного истца (ст. 211 КАС РФ).
При этом суды должны крайне осторожно подходить к применению этой
меры предварительной защиты. Запрет на применение спорного нормативного
акта может повлечь нарушение прав и интересов третьих лиц, не участвующих
в деле, в частности, тех субъектов, в отношении которых должны выполняться
обязательства административного истца, предусмотренные спорным нормативным предписанием.
Кроме того, это дает дополнительные возможности недобросовестным субъектам для злоупотребления правами при предъявлении ими необоснованных
исков об оспаривании нормативных правовых актов. Поэтому приостановление
действия спорного нормативного правового акта может допускаться в исключительных случаях, когда суд будет иметь достаточные данные о незаконности
этого акта, а неприменение этой меры может повлечь за собой причинение административному истцу несоразмерного и невосполнимого ущерба.
Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судом в срок, не превышающий 2‑х месяцев со дня подачи административного искового заявления, а Верховным Судом РФ — в течение 3‑х месяцев со дня его подачи (ч. 1 ст. 213 КАС РФ).
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Лица, участвующие в деле об оспаривании нормативного правового акта:
административный
истец

→ субъект, оспаривающий нормативный правовой акт

административный от‑
ветчик

→ представитель органа государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица, принявшего спорный нормативный акт

прокурор

→ вступает в начатый процесс для дачи заключения о законности спорного нормативного акта

заинтересованные лица → может привлекаться субъект, который подписал нормативный акт, принятый законодательным (представительным) органом (губернатор, глава местного самоуправления), орган, на который возложена обязанность
государственной регистрации спорного акта (Министерство юстиции РФ), государственные и муниципальные органы, на которые возложены полномочия по реализации
оспоренного нормативного предписания и др.

Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием прокурора. В случае если дело возбуждено на основании административного искового заявления прокурора, он выступает в качестве
административного истца и не дает заключение по делу (ч. 4 ст. 213 КАС РФ).
Необходимо обратить внимание, что при рассмотрении административных
дел об оспаривании нормативных правовых актов в областном и равном ему
суде, а также в Верховном Суде РФ граждане, участвующие в деле и не имеющие
высшего юридического образования, ведут дела только через своих представителей (ч. 9 ст. 208 КАС РФ). При этом представитель должен отвечать требованиям, предусмотренным ст. 55 КАС РФ, то есть должен быть адвокатом или иметь
высшее юридическое образование1.
Суд вправе объединить в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения несколько административных дел об оспаривании одного
и того же нормативного правового акта, а также об оспаривании разных положений этого акта (ст. 212 КАС РФ).
По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которым либо
подтверждает законность спорного нормативного правового акта, либо признает его незаконным, в результате чего спорный акт становится недействующим
и не подлежащим применению.
При признании нормативного предписания соответствующим закону решением суда снимается неопределенность (спорность) законности нормативного правового акта, который был предметом судебного разбирательства. Суд подтверждает, что положения данного акта соответствуют закону
или иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую
силу. Повторное судебное оспаривание такого нормативного правового акта
не допускается.
1

172

См. подробнее: Глава 5.

Глава 21. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов
 

Правовое последствие признания нормативного правового акта или его
отдельных положений недействующими — прекращение его регулирующего
воздействия на соответствующие общественные отношения (схема 33).
Схема 33.  Правовые последствия судебного решения
Судебное решение по делу об оспаривании НПА
(правовые последствия)

Признание спорного НПА
законным

Признание спорного НПА
незаконным

Недопустимость повторного
оспаривания данного НПА

НПА не действует и не подлежит применению с момента вступления в силу
решения суда

Судебным решением останавливается реализация такого нормативного акта,
он может не исполняться и не соблюдаться субъектами данных правоотношений. Это также означает введение запрета на дальнейшее его применение судами, иными государственными или муниципальными органами и должностными лицами и т. д. С момента вступления в законную силу судебного решения
незаконный нормативный правовой акт становится недействующим и не подлежащим применению.
В случае признания судом нормативного правового акта не действующим полностью
или в части не могут применяться также нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую силу и воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не действующим полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают
(ч. 2 ст. 216 КАС РФ).

КАС РФ достаточно подробно регламентирует содержание судебного решения, а также правовые последствия признания спорного нормативного правового акта незаконным и соответственно недействующим (ст. 215, 216 КАС РФ).
К сожалению, в ст. 215 КАС РФ законодателем допущено очевидное противоречие в регулировании момента, с которого нормативный правовой акт признается
судом недействующим. Согласно п. 1 ч. 1 данной статьи суд принимает решение
об удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый нормативный
правовой акт полностью или в части признается не соответствующим иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной
судом даты. В свою очередь, согласно п. 1 ч. 4 этой же статьи в резолютивной
части решения суда должно содержаться указание на признание оспариваемого
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нормативного правового акта не действующим полностью или в части со дня
вступления решения суда в законную силу или с иной определенной судом даты.
Очевидно, что при применении данной нормы суд оказывается в довольно затруднительном положении: решение принимается об одном, а в резолютивной
части надо указывать другое!
При разрешении данной коллизии необходимо учитывать, что прекратить
действие незаконного акта можно только на будущее время, так как нельзя запретить применение уже примененного акта. Поэтому признание нормативного правового акта недействующим может означать лишь установление запрета
на его дальнейшее применение.
Объявление спорного акта недействующим с момента его принятия фактически означает аннулирование (признание недействительным) результатов действия (применения) акта со дня издания, что равнозначно лишению правовой
(регулирующей) силы акта за весь период его действия. Между тем, Конституционный Суд РФ уже неоднократно признавал неконституционными положения
законов, наделяющие суды общей юрисдикции и арбитражные суды подобными
полномочиями. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя аналогичные положения ч. 2 ст. 253 ГПК РФ, прямо указал судам, что нормативные правовые акты, которые в соответствии со ст. 125 Конституции РФ могут быть проверены в процедуре конституционного судопроизводства, признаются судом недействующими с момента
вступления решения в законную силу1.

Таким образом, суды должны признавать незаконные нормативные правовые акты недействующими и не подлежащими применению с момента вступления решения в законную силу, о чем они и должны указывать в резолютивной
части судебного решения. Исключение в данном случае может касаться только
дефектных нормативных предписаний, которые, как уже отмечалось, должны
признаваться не имеющими юридической силы с момента их принятия.
Если при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд установит, что применение на практике оспариваемого нормативного правового акта или его отдельных положений не соответствует истолкованию данного нормативного правового акта или его отдельных
положений, выявленному судом с учетом места данного акта в системе нормативных правовых актов, суд, оставляя нормативный акт действующим, указывает на это в мотивировочной и резолютивной частях своего решения (ч. 3
ст. 215 КАС РФ).
Решение суда о признании нормативного правового акта не действующим
полностью или в части не может быть преодолено повторным принятием такого же акта.
См.: п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 4 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части».
1
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Требования об оспаривании таких нормативных правовых актов могут рассматриваться судом в порядке упрощенного (письменного) производства без проверки законности повторного нормативного правового акта (ч. 5 ст. 216 КАС РФ).
В случае если в связи с признанием судом нормативного правового акта
не действующим полностью или в части выявлена недостаточная правовая урегулированность административных и иных публичных правоотношений, которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц, суд вправе возложить на орган государственной
власти, орган местного самоуправления, иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный правовой акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий
нормативный правовой акт, признанный не действующим полностью или в части (ч. 4 ст. 216 КАС РФ).
Решение суда по административному делу о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вступает в законную силу
в общем порядке по правилам, предусмотренным ст. 186 КАС РФ.

Г ла в а 2 2 .
Производство об оспаривании решений, действий
(бездействия) субъектов, наделенных публичными
полномочиями

В рамках данной категории административных дел реализуется важное конституционное право граждан на обращение в суд. Решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ).

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов и их должностных лиц подчиняется как общим правилам КАС РФ, так
и специальным нормам, регулирующим производство по указанной категории
дел (схема 34).
Схема 34. Основания обращения в суд с административным исковым заявлением
Основания обращения в суд

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы,
организации, наделённые публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие решением, действием (бездействием):
нарушили права, свободы, законные интересы субъектов тех или иных
правоотношений
на субъектов правоотношений незаконно возложили какие-либо обязанности
создали препятствия к осуществлению прав, свобод, законных интересов
граждан или организаций
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Правовая квалификация административных дел, указанных в гл. 22 КАС РФ,
характеризуется тем, что в суд могут обратиться с административным исковым заявлени-

ем граждане или организации, иные лица, если решением, действием (бездействием) органа
публичной власти, должностного лица нарушены или оспорены их права, свободы, законные
интересы либо созданы препятствия для их осуществления, а также если на них возложены
обязанности, не предусмотренные законом или иным актом государственно-управленческого характера (ч. 1 ст. 218 КАС РФ).

Предмет оспаривания в порядке гл. 22 КАС РФ — решения, а также действия
и бездействие властных публичных органов и должностных лиц.
Решение — ненормативный (индивидуальный) правовой акт органов и должностных лиц в сфере государственного управления, органов местного самоуправления, изданные как коллегиально, так и единолично. Эти решения влекут
правовые последствия для лиц, организаций, которым они адресованы. Решения могут быть приняты как единолично, так и коллегиально. Форма решений
может быть письменной или устной.

Например, решением Краснодарской медико-социальной экспертизы гр-н Смыкал А. И.
был признан инвалидом 3‑й группы по общему заболеванию. Ранее он являлся инвалидом
2‑й группы в связи с ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС. Гр-н Смыкал А. И. оспорил указанное выше решение в суд. Суд его требование удовлетворил. Таким образом были
защищены права гражданина на социальные льготы по инвалидности.

Действие — властное волеизъявление органов публичной власти или их
должностных лиц, которым нарушены права, свободы, законные интересы граждан или организаций или на них возложена не предусмотренная законом обязанность, либо они привлечены к ответственности, не предусмотренной законом. Например, командир воинской части отдал устное распоряжение о дежурстве на КПП
офицеру части. По уставным правилам офицер не должен дежурить на КПП. Таким образом,
на офицера возложена не предусмотренная законом обязанность.

Бездействие — неисполнение органом государственной власти, органом местного самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим обязанности, возложенной на них нормативными правовыми актами, иными актами, должностными инструкциями, приказами, регламентами.
Бездействием следует считать нерассмотрение должностным лицом обращения гражданина, когда в соответствии с должностной инструкцией он обязан был это обращение рассмотреть в установленный законом срок и дать ответ по существу.
Бездействие органа публичной власти или его должностного лица должно
иметь для обратившегося гражданина юридические последствия. Например, су-

дебный пристав — исполнитель бездействует и не проводит надлежащих действий по исполнению решения суда о взыскании алиментов. Этим бездействием нарушаются имущественные права взыскателя по исполнительному документу.
Невыдача уполномоченным лицом справки о месте регистрации пребывания гражданина
может быть препятствием для трудоустройства.
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Таким образом, бездействие, как и действие органов публичной власти
и иных должностных лиц, должно иметь для административного истца, обращающегося в суд, правовые последствия. Неправовые требования не подлежат
рассмотрению в суде.
В судебной практике по применению гл. 22 КАС РФ возникают вопросы
о том, в порядке какого судопроизводства (административного или гражданского) рассматривать дела, обремененные защитой не публичных прав, а прав
гражданско-правового характера, например, жилищных, семейных, трудовых,
пенсионных и т. п.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте № 1 Постановления от 27.09.2016 г. № 36
разъяснил, что не подлежат рассмотрению по нормам КАС РФ споры о защите прав гра-

жданско-правового характера, возникающие из актов государственных органов и органов
местного самоуправления. К таким, как указано в Постановлении Пленума, следует относить
служебные споры, в том числе дела, связанные с доступом и прохождением различных видов
госслужбы, муниципальной службы, а также дела, связанные с назначением и выплатой пенсий, реализацией гражданами социальных прав, по спорам о предоставлении жилья по договору социального найма, а также жилищные споры по договору специализированного фонда.
Кроме того, Пленум указал, что не подлежат разрешению по нормам КАС РФ споры,
не связанные с реализацией публичных полномочий: споры между адвокатами и адвокатскими палатами, нотариусами и нотариальными палатами, медиаторами и их саморегулируемыми объектами.

Перечисленные и, надо полагать, подобные споры подлежат рассмотрению
в порядке ГПК РФ.
Правом на обращение в суд в порядке гл. 22 КАС РФ обладают, в первую очередь, заинтересованные граждане и организации, которые защищают в суде собственные права, свободы и охраняемы законом интересы (ч. 1 ст. 218 КАС РФ).
Общественное объединение может обратиться в суд в порядке гл. 22 КАС РФ
только в том случае, когда оно наделено федеральным законом правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного объединения (ч. 2 ст. 218 КАС РФ).
В случаях, предусмотренных КАС РФ, органы государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор
в пределах своей компетенции могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц (ч. 4 ст. 218 КАС РФ).

Гражданин, организация и иные лица могут обратиться непосредственно
в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности органы либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров (схема 35).
Для некоторых категорий дел федеральным законом может быть предусмотрено обязательное досудебное разрешение административного спора.
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Схема 35. Субъекты, обращающиеся в суд в порядке ст. 218 КАС РФ
Административными истцами могут быть

Граждане, организации
Общественные объединения в случаях, предусмотренных федеральным
законом
Уполномоченные по правам человека в РФ, в субъектах РФ в случаях,
предусмотренных КАС РФ
Прокурор в пределах своей компетенции

Обращение в суд в таком случае возможно только после соблюдения досудебного порядка (ч. 3 ст. 218 КАС РФ). Положения о досудебном рассмотрении обращений, жалоб граждан и организаций на нарушение их прав и свобод содержатся, в частности, в нормах налогового, земельного, таможенного, жилищного
законодательства и некоторых других нормативных правовых актах. Федеральные органы исполнительной власти издают регламенты, положения, в которых
регулируется досудебный порядок разрешения правовых конфликтов. Например,

в соответствии со ст. 138 Налогового кодекса РФ акт налогового органа или должностного
лица этого органа может быть обжалован лицом, полагающим неправомерным решение,
действие (бездействие) налоговых органов или их должностных лиц вправе предварительно
(перед обращением в суд) обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган или к вышестоящему должностному лицу.

Обращение в этом случае в порядке подчиненности не исключает последующего права обращения с административным исковым заявлением в суд общей
или арбитражной юрисдикции.
Несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования налогового спора влечет за собой возвращение административного искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 129 КАС РФ).
Административный истец вправе обратиться в суд за защитой нарушенных
прав в течение 3‑х месяцев со дня нарушения его прав (ч. 6 ст. 219 КАС РФ).
Это общий срок. По некоторым категориям дел установлены сокращенные
сроки. Пропущенный по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом.
Административное исковое заявление, с которым административный истец
обращается в суд, должно соответствовать как общим требованиям, указанным
в ст. 125 КАС РФ, так и специальным требованиям.
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Специальные требования к административному исковому заявлению по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц содержатся в ст. 220 КАС РФ.
Административный истец должен указать в административном исковом
заявлении необходимые сведения о том, кто является административным ответчиком, и подробно изложить суть своих требований. В заявлении должно быть
указано: какие права, свободы, законные интересы по мнению истца нарушены
ответчиком, а также приведены мотивы, по которым истец считает незаконным
оспариваемое решение полностью или в части. Если оспаривается бездействие
органа публичной власти или должностного лица, в заявлении подробно излагается, какие действия, имеющие для административного истца юридические
последствия, не совершены. Если оспариваются действия (бездействие) судебного пристава — исполнителя, представляются также сведения об исполнительном документе.
Административное исковое заявление, поданное с нарушением требований,
предъявляемых КАС РФ, может быть возвращено (ст. 129), оставлено без движения (ст. 130).
При наличии оснований, предусмотренных ст. 128 КАС РФ, в принятии административного искового заявления может быть отказано. Судья также отказывает в принятии административного искового заявления, если из содержания
административного искового заявления не следует, что этим актом, решением,
действием (бездействием) нарушаются либо иным образом затрагиваются права,
свободы, законные интересы административного истца (п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ).
Административное исковое заявление, не имеющее юридического содержания, не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного
судопроизводства.

Если административное исковое заявление, не имеющее юридического содержания, уже принято, судья должен вынести определение о прекращении
производства по делу.
Подготовка дела к судебному разбирательству проводится по общим
правилам гл. 13 КАС РФ с теми особенностями, которые характерны для той
или иной категории дел, указанных в гл. 22 КАС РФ.
Так, при подготовке дела к судебному разбирательству об оспаривании бездействия судебного пристава — исполнителя судья вправе истребовать документы исполнительного производства по конкретному делу.
В стадии подготовки возможны переговоры между сторонами конфликта
под руководством судьи. В зависимости от характера спорных правоотношений возможно достижение соглашения по результатам переговоров, что может
стать основанием для прекращения производства по делу в стадии подготовки
его к судебному разбирательству.
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Достижение соглашения между сторонами конфликта возможно, например,
в споре с налоговым органом. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству налоговый орган — административный истец по делу может в ходе
переговоров согласиться с просьбой должника — административного ответчика об отсрочке либо рассрочке уплаты налогового сбора. Стороны заключают
об этом соглашение, которое утверждается судом. В связи с тем, что конфликт
урегулирован, судья выносит определение о прекращении производства по делу
на основании п. 4 ч. 1 ст. 194 КАС РФ.
В стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья принимает меры
к обеспечению полноты доказательств. Исходя из особенностей дел, возникающих из публичных властных правоотношений, обязанность по представлению
доказательств законодатель возлагает на орган публичной власти, должностное
лицо, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются.
Обеспечив полноту совершённых действий в стадии подготовки дела, судья
назначает дату судебного разбирательства.
Судебное разбирательство дел исследуемой категории, по общему правилу, должно быть проведено в течение одного месяца. По отдельным категориям
дел установлены сокращённые сроки: в течение 10 дней. Это дела, указанные
в ч. 2, 3 ст. 226 КАС РФ: дела об удалении в отставку главы муниципального образования, дела об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного
пристава — исполнителя.
Неявка в судебное заседание представителей органов публичной власти не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд может признать явку представителей публичной власти обязательной (ч. 6 ст. 226 КАС РФ).
Предмет судебного разбирательства — проверка законности решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов административного истца.
Предмет судебной защиты по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных лиц имеет особенности.
Они состоят в том, что административный истец просит суд о непосредственной защите законного интереса и опосредовано — о защитите его субъективных
имущественных или неимущественных прав.
Так, требуя устранить препятствия в реализации прав пользования земельным участком, административный истец просит суд признать решение органа муниципальной власти
о прокладке коллектора через его земельный участок незаконным, нарушающим его права
землепользователя.

Предмет судебного доказывания по административным делам об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных
лиц имеет свои особенности. Разрешая спор, возникающий из властеотношений,
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суд проверяет законность оспариваемых решений, действий (бездействия).
Для этого суд проверяет такие факты, как компетенция органа власти или должностного лица по принятию того или иного решения, совершения действия, несовершения действия (бездействие). Проверяется как форма, так и содержание
оспариваемых решений. Суд устанавливает также факты, входящие в предмет
доказывания: какие конкретно права, свободы, законные интересы административного истца нарушены, в чём состоит это нарушение.
Обязанность по доказыванию между сторонами правового конфликта распределяется следующим образом. Административный истец, обратившийся
с административным исковым заявлением, обязан доказать: какие права, свободы, законные интересы нарушены либо какая обязанность, не предусмотренная законом, возложена на административного истца; какие препятствия созданы к осуществлению его прав, свобод и законных интересов. Обязанность
доказывания законности оспариваемых решений, действий (бездействия) в соответствии с п. 12 ст. 226 КАС РФ возлагается на орган публичной власти либо
на должностное лицо, чьи решения, действия (бездействия) оспариваются, т. е.
на административного ответчика.
С учётом специфики анализируемых категорий дел предусмотрено право
суда по своей инициативе истребовать недостающие по делу доказательства
(ч. 1 ст. 63 КАС РФ).
Поскольку предметом доказывания является законность оспариваемых решений, действий (бездействия), постольку суд исследует и оценивает, главным
образом, письменные доказательства: нормативные и ненормативные акты, распоряжения, должностные инструкции, правила, положения и на основе их анализа и оценки делает вывод о законности (незаконности) оспариваемых решений,
действий (бездействия). Не составляют исключения также вещественные доказательства, свидетельские показания, аудио-видеосъёмки, аудио-видеозаписи.
Административный истец вправе сам защищать свои права в суде, а также
иметь представителя. Как уже отмечалось, представитель по административным делам должен иметь высшее юридическое образование (ч. 1 ст. 55 КАС РФ).
Суд, исследовав и оценив все имеющиеся по делу материалы, переходит к заключительной части судебного разбирательства — постановлению решения по делу.
Структура судебного решения по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) подчиняется общим правилам процессуального законодательства.
Содержание структурных частей решения имеет особенности.
1. В описательной части подробно излагается суть заявленных административным истцом требований, в частности, указывается то конкретное решение,
действие (бездействие), которые истец просит признать незаконными, какие
конкретно права, свободы, законные интересы нарушены; какая не предусмотренная законом обязанность возложена оспариваемым решением, действием
(бездействием) либо какие созданы препятствия по осуществлению административным истцом прав, свобод, законных интересов.
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2. В мотивировочной части содержится анализ всех имеющих значение
для дела обстоятельств, дается им правовая оценка. Указывается, какие факты
и обстоятельства установлены судом, какие и почему, с правовой точки зрения,
обстоятельства не могут быть приняты судом, как не имеющие значения для разрешения дела, либо не подтвержденные в суде доказательствами.
В этой же части решения указывается вся нормативная база, которую суд
исследовал и оценил и на основании которой требования административного
истца подлежат удовлетворению, либо в удовлетворении каких заявленных требований следует отказать.
3. Требования, предъявляемые к резолютивной части судебного решения (ч. 3
ст. 227 КАС РФ). В случае удовлетворения требований административного истца суд, признав оспариваемое решение органа публичной власти или его должностного лица незаконным, указывает, каким нормативным актам это решение
противоречит, какие права, свободы, законные интересы нарушены, в чем конкретно состоят эти нарушения.
Здесь же суд указывает на необходимость отмены незаконного решения уполномоченным на то органом публичной власти или должностным лицом.
Как правило, признавая незаконным то или иное решение, действие (бездействие), суд указывает: какие права, свободы, законные интересы административного истца нарушены, как устранить допущенные нарушения и восстановить
права административного истца. Суд может в резолютивной части установить
срок для восстановления нарушенных прав. Например, граждане обратились в суд
об оспаривании решения мэрии о строительстве свалки, поскольку это нарушает права граждан на здоровую окружающую среду и создает угрозу для физического здоровья лиц, непосредственно проживающих вблизи будущей свалки.

В приведенном примере суд, удовлетворяя требования административных
истцов, в резолютивной части решения указывает мэрии на необходимость отмены решения о строительстве свалки. В данном случае можно говорить о том,
что судебное решение по делу имеет превентивное значение и направлено
на предупреждение нарушения прав граждан на здоровую окружающую среду.
В резолютивной части решения может быть указано об обязании органа публичной власти или должностного лица совершить в отношении административного истца те или иные юридически значимые действия, когда по закону они
должны были быть совершены, но допущено бездействие.
В случае если предъявлен административный иск об освобождении административного истца от обязанности, не предусмотренной законом, и эта обязанность нарушает права, свободы административного истца, суд в резолютивной
части решения обязывает административного ответчика освободить от исполнения обязанности, не предусмотренной законом, и устранить допущенное
нарушение прав, свобод, законных интересов административного истца. Суд
вправе установить срок, в течение которого необходимо устранить допущенное нарушение.
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Исполнение решений по делам исследуемой категории имеет определенные
особенности. Решение относительно проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также, если вынесено органами публичной власти предупреждение в отношении целей этих мероприятий, подлежат немедленному исполнению.

Об исполнении решения, которым суд обязал административного ответчика устранить
допущенные нарушения прав, свобод, законных интересов административного истца, органы публичной власти или должностное лицо обязаны сообщить суду, другому лицу в течение
одного месяца со дня вступления решения в законную силу (ч. 9 ст. 227 КАС РФ).

По отдельным категориям дел исследуемой категории суд в резолютивной
части решения может обязать орган публичной власти или должностное лицо
опубликовать в средствах массовой информации решение о восстановлении нарушенных прав субъектов административного спора.

К примеру, администрация города Н. приняла решение, которым обязала участников ВОВ
оплачивать за проезд в трамваях, где была табличка: «Без льгот». В суд обратилось общество по защите прав потребителей с требованием признать решение администрации незаконным, противоречащим федеральному законодательству и нарушающим права ветеранов
ВОВ на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Суд удовлетворил требование административного истца, признал незаконным решение
мэрии. Поскольку вынесенное решение затрагивало интересы многочисленной группы граждан, оно должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Обжалование состоявшегося судебного решения осуществляется по общим
правилам административного судопроизводства (ст. 228 КАС РФ).

Г ла в а 2 3 .
Производство по административным делам,
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией
Верховного Суда РФ

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ (далее — Дисциплинарная коллегия) — специальная судебная инстанция, образованная для разрешения дел, связанных с дисциплинарной ответственностью судей Российской Федерации.
Дисциплинарная коллегия действует в составе председателя коллегии (заместителя Председателя Верховного Суда РФ) и шести членов коллегии из числа
судей Верховного Суда РФ1.
Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка, совершенного при исполнении служебных
обязанностей либо во внеслужебной деятельности, повлекшего умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на судью в виде замечания, предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи (п. 1 ст. 12.1 Закона РФ
«О статусе судей в Российской Федерации»).
Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимается Высшей
квалификационной коллегией судей РФ (ВККС) или квалификационной коллегией судей субъекта РФ (ККС) в зависимости от должности, занимаемой
судьей.
Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности может
быть обжаловано в судебном порядке. При этом в Дисциплинарную коллегию
обжалуется решение ВККС и ККС о досрочном прекращении полномочий судьи, а также решение ВККС о наложении на судью дисциплинарного взыскания
в виде замечания или предупреждения.
1
Организация деятельности Дисциплинарной коллегии определяется Положением о Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ, утв. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 07.08.2014 № 5.
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Дисциплинарная коллегия также рассматривает дела по обращениям Председателя Верховного Суда РФ о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков в случаях, если ВККС
или ККС отказано в удовлетворении представлений председателей федеральных судов о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
К компетенции Дисциплинарной коллегии отнесено рассмотрение дел по жалобам на решения ВККС о результатах квалификационной аттестации судей
(схема 36). При проведении квалификационной аттестации оценивается уровень профессиональных знаний судьи и умение применять их при осуществлении правосудия, результаты судебной деятельности, деловые и нравственные
качества судьи. По результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются соответствующие квалификационные классы. При несогласии судьи
с решением ВККС он может обжаловать его в Дисциплинарную коллегию.
Производство в Дисциплинарной коллегии осуществляется по общим правилам рассмотрения дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов и должностных (гл. 22 КАС РФ) с теми особенностями, которые установлены гл. 23 КАС РФ.
Правом на обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ обладает лицо, которое привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе
в виде досрочного лишения судейских полномочий, Председатель Верховного
Суда РФ, не согласный с решением квалификационной коллегии судей об отказе в прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного
Схема 36. Административные дела, рассматриваемые Дисциплинарной коллегией
Административные дела, рассматриваемые
Дисциплинарной коллегией
по жалобам на решения квалификационных коллегий судей о досрочном
прекращении полномочий судьи за совершение дисциплинарного проступка
по обращению Председателя Верховного Суда РФ по вопросу отказа в досрочном прекращении полномочий судьи за совершение дисциплинарного
проступка
по жалобам на решения ВККС о наложении дисциплинарного взыскания на
судью
по жалобам на решения ВККС о результатах квалификационной аттестации
судей
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проступка, а также судья, не согласный с решением ВККС о результатах его квалификационной аттестации.
Указанные лица являются административными истцами по делам данной категории. При этом их обращение в Дисциплинарную коллегию в порядке гл. 23
КАС РФ именуется жалобой (обращением), но не административным иском.

Жалоба на решение квалификационной коллегии судей о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности может быть подана лицом, в отношении которого оно принято,
в течение 10 дней со дня получения копии соответствующего решения1.
Член Дисциплинарной коллегии в течение 10 рабочих дней со дня поступления жалобы
(обращения) рассматривает вопрос о принятии ее к производству и выносит определение
о принятии жалобы (обращения) к производству в случае ее соответствия предъявляемым
требованиям или выносит мотивированное определение о возвращении жалобы (обращения), если ее рассмотрение не относится к полномочиям Дисциплинарной коллегии, а также в случае несоблюдения административным истцом требований, предъявляемых к жалобе (обращению).
В определении о принятии жалобы (обращения) к производству указываются время и место проведения судебного заседания, круг лиц, подлежащих вызову в судебное заседание
Дисциплинарной коллегии, а также действия, которые следует совершить при подготовке административного дела к рассмотрению.
Квалификационная коллегия судей, вынесшая решение, с которым не согласен административный истец, направляет отзыв на жалобу (обращение), принятую к производству Дисциплинарной коллегии, в 10‑дневный срок с момента получения определения о принятии
жалобы (обращения), в том числе по электронной почте (ч. 1–4 ст. 232 КАС РФ).

Рассмотрение административных дел в судебном заседании Дисциплинарной
коллегии осуществляется коллегиально в составе трех ее членов. В судебном заседании председательствует председатель коллегии или кто‑либо из ее членов.
Лицами, участвующими в деле, являются административный истец и заинтересованные лица. К заинтересованным лицам относятся: квалификационная коллегия судей, принявшая оспариваемое решение, а при рассмотрении обращения —
также судья, в отношении которого отказано в прекращении полномочий судьи.
Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания
и не заявивших ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью их присутствия в судебном заседании по уважительным причинам,
не является препятствием к рассмотрению дела.
Разбирательство дел в Дисциплинарной коллегии открытое.
Закрытое заседание Дисциплинарной коллегии проводится в случае необходимости сохранения государственной и иной охраняемой законом тайны, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Закрытое судебное

1
См.: п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей».
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заседание может быть проведено также по мотивированному ходатайству лиц,
участвующих в деле, и их представителей.
В открытом заседании присутствующие лица вправе вести записи, в том
числе с использованием средств аудиозаписи. Использование фотоаппаратов,
кино- и видеоаппаратуры или иных средств фиксации и записи изображений
допускается с согласия Дисциплинарной коллегии.
При рассмотрении административного дела Дисциплинарная коллегия не связана основаниями и доводами, изложенными в жалобе (обращении).

При рассмотрении административного дела по обращению Председателя
Верховного Суда РФ Дисциплинарная коллегия проверяет решение квалификационной коллегии судей, с которым не согласен административный истец,
в пределах оснований и доводов, изложенных в обращении.

При этом суд не вправе изменять основание, по которому судья был привлечен к дисциплинарной ответственности, и признавать наложенное дисциплинарное взыскание обоснованным с учетом иных допущенных судьей нарушений, не являвшихся предметом рассмотрения квалификационной коллегии судей, принявшей оспариваемое решение1.

В случае, когда заявителем является гражданин, судейские полномочия которого досрочно прекращены решением квалификационной коллегии судей, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения, с которым не согласен заявитель, а также законности данного
решения возлагаются на квалификационную коллегию судей, его принявшую.
Председатель Верховного Суда РФ, обратившийся в Дисциплинарную коллегию, обязан доказать незаконность и необоснованность решения квалификационной коллегии судей, с которым он не согласен.
При рассмотрении жалобы (обращения) Дисциплинарная коллегия в целях
правильного разрешения дела вправе истребовать доказательства по своей инициативе (ст. 236 КАС РФ). При этом все неустранимые сомнения в доказанности совершения судьей дисциплинарного проступка толкуются в пользу судьи.
Порядок проведения и очередность процессуальных действий определяются
председательствующим в судебном заседании.
В ходе судебного заседания заслушивается выступление докладчика по делу,
который излагает суть поступившей жалобы (обращения), обстоятельства дела,
содержание имеющихся материалов по делу, а также сообщает о действиях, предпринятых в рамках подготовки дела к судебному заседанию. Докладчику могут
быть заданы вопросы другими членами Дисциплинарной коллегии.
В судебном заседании заслушиваются лица, участвующие в деле, их представители, свидетели, председатель суда, направивший в квалификационную
1
Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей».
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коллегию судей представление о досрочном прекращении полномочий судьи,
и другие лица, приглашенные в судебное заседание, по существу жалобы (обращения), исследуются доказательства по делу, разрешаются ходатайства, проводятся прения сторон.

По результатам рассмотрения жалобы (обращения) Дисциплинарная коллегия принимает одно из следующих решений: 1) об удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей квалификационной коллегии судей полностью или в части; 2) об удовлетворении обращения и о прекращении полномочий судьи; 3) об отказе в удовлетворении жалобы
или обращения.
По ходатайству лица, участвующего в деле, ему может быть выдана копия резолютивной
части решения Дисциплинарной коллегии в день его принятия. Копии решения Дисциплинарной коллегии вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, или их представителям либо направляются им в течение пяти рабочих дней со дня изготовления мотивированного решения.
Решение Дисциплинарной коллегии может быть обжаловано сторонами в апелляционном, надзорном порядке, а также пересмотрено ввиду вновь открывшихся или новых обстоятельств (ст. 238 КАС РФ).

Г ла в а 2 4 .
Производство по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации

Дела, возникающие из избирательных правоотношений, рассматриваются
судами общей юрисдикции в соответствии с гл. 24 КАС РФ.
Предмет судебного разбирательства дел, возникающих из избирательных
правоотношений, — решения и действия (бездействие) органов государственной власти, общественных объединений и должностных лиц, а также решения
и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме (п. 1 ст. 75
ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ)1.
К решениям избирательной комиссии относятся облеченные в установленную форму (постановление, решение) или закрепленные в соответствующих
протоколах окончательные решения по рассматриваемым вопросам, принятые комиссией коллегиально (п. 21 и 38 ст. 2; п. 1 ст. 28 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67‑ФЗ).
Действия избирательной комиссии, комиссии референдума, которые могут
быть оспорены в суде, — волеизъявление комиссии, не облеченное в форму постановления или решения и не закрепленное в соответствующем протоколе,
а также распоряжение или иное волеизъявление уполномоченных членов соответствующей комиссии, совершенное ими в целях реализации полномочий
комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума и других возложенных на комиссию полномочий.
Бездействие избирательной комиссии, комиссии референдума — неисполнение комиссией обязанности, возложенной на нее нормативными правовыми
и иными актами, определяющими полномочия комиссии.
Уклонение от принятия решения, являющееся одной из форм бездействия избирательной комиссии, комиссии референдума, — случаи, когда избирательная
1
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комиссия, комиссия референдума в силу закона обязаны были рассмотреть вопрос на своем заседании в коллегиальном составе и принять по нему решение,
облеченное в соответствующую форму или закрепленное в соответствующем
протоколе (в частности, по вопросам, указанным в п. 13 ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67‑ФЗ), однако свою обязанность не выполнили.
Решения вышестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума,
оставляющие в силе решения нижестоящих комиссий, могут быть оспорены
в судебном порядке вместе с решением нижестоящей комиссии, разрешившей
вопрос по существу.

В круг лиц, имеющих право обращаться в суд с административным исковым
заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме,
входят участники избирательного процесса (избиратели, кандидаты и их доверенные лица,
избирательные объединения, политические партии, общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии и их члены), прокурор, а также органы государственной власти
и местного самоуправления, группы депутатов (ст. 239 КАС РФ).

Участники избирательного процесса обладают различным объемом прав
и обязанностей в период избирательной кампании. Поэтому КАС РФ установлен
дифференцированный подход к праву разных заявителей на обращение в суд
в зависимости от предмета спора.
Избиратели или участники референдума вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением на решения, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, избирательной комиссии, комиссии референдума, нарушающие избирательные права
этих граждан или их право на участие в референдуме.
Отсутствие у лица права на обращение в суд с заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в порядке гл. 24 КАС РФ не может быть преодолено путем подачи этим же
лицом заявления по правилам гл. 22 КАС РФ об оспаривании действия (бездействия) органа или лица.
Так, гражданин, не являющийся зарегистрированным кандидатом по избирательному
округу, не вправе обращаться в суд по правилам гл. 24 КАС РФ с заявлением о признании
незаконным действий (бездействия) избирательной комиссии в связи с нарушением кандидатом, зарегистрированным по этому избирательному округу, законодательства о выборах.

Избирательные комиссии (комиссии референдума) вправе обращаться в суд
в связи с нарушением законодательства о выборах.
Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением об определении срока, не позднее которого должны быть назначены выборы (за исключением федеральных выборов), об отмене регистрации кандидата,
списка кандидатов, об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования, об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов,
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о назначении местного референдума и об оспаривании решения о проведении
такого референдума.
Прокурор также вправе подать заявление в защиту избирательных прав
или права на участие в референдуме конкретного гражданина, который по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, а также в защиту избирательных прав неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов,
муниципальных образований (ч. 1 ст. 39 КАС РФ).
КАС РФ установлены сокращенные сроки обращения в суд (ст. 241): по заявлениям об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов — 3 месяца со дня
официального опубликования этих результатов, а по заявлениям об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования — 10 дней со дня принятия такого решения. Заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может быть подано не позднее,
чем за 8 дней до дня голосования.

Указанные сроки имеют пресекательный характер и не подлежат восстановлению (ст. 240, 241 КАС РФ). Кроме того, не подлежат восстановлению сроки
на обжалование решения избирательной комиссии о регистрации кандидата,
отказа в регистрации (отмене регистрации) кандидата, о расформировании избирательной комиссии.
Другие пропущенные по уважительной причине сроки подачи административных заявлений могут быть восстановлены судом.
Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины не влечет отказ
в принятии такого заявления к производству, но является основанием для отказа в удовлетворении административного искового заявления.

Предварительное обращение заявителя в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, ЦИК России не является
обязательным условием для его обращения в суд.
Административное исковое заявление о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации должно отвечать требованиям, предусмотренным гл. 12 КАС РФ, с учетом особенностей производства
по делам данной категории, установленных гл. 24 КАС РФ. В нем, в частности,
должно быть указано, какие решения, действия (бездействие), по мнению заявителя, являются незаконными, в чем заключается нарушение его избирательных прав или права на участие в референдуме.
Дела по заявлениям о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации рассматриваются судами общей юрисдикции в соответствии
с установленными правилами подсудности (ст. 19–21 КАС РФ)1.
1
См. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Мировые судьи не вправе рассматривать дела о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации по правилам
гл. 24 КАС РФ, как не отнесенные законом к их подсудности.
Сроки рассмотрения и разрешения дел о защите избирательных прав зависят от того, в какой временной период рассматривается дело — во время избирательной кампании или после нее.

Срок рассмотрения и разрешения дела по заявлениям, поступившим в суд после дня голосования, — не более 2‑х месяцев со дня поступления заявления (ч. 3 ст. 241 КАС РФ).

В период избирательной кампании суд поставлен в жесткие временные рамки.
Административное исковое заявление должно быть рассмотрено и разрешено
судом в течение 5 дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.
Весьма важной является норма ч. 7 ст. 241 КАС РФ, обязывающая суды работать в период избирательной кампании в выходной и нерабочий праздничный день, если на него приходится последний день срока рассмотрения административного дела.
О времени и месте рассмотрения дела суд извещает лиц, участвующих в деле,
и прокурора. При условии надлежащего извещения неявка этих лиц в суд не препятствует рассмотрению и разрешению дела. Суд, однако, может признать их присутствие в суде обязательным. Вместе с тем, административное дело об оспаривании избирателем (участником референдума) решения участковой избирательной
комиссии об итогах голосования может рассматриваться судом с обязательным
участием представителя территориальной избирательной комиссии, а при проведении муниципальных выборов, референдумов — представителя комиссии,
организующей соответствующие муниципальные выборы, референдум. Неявка
названного представителя в суд препятствует рассмотрению дела. Это единственное исключение из общего правила, согласно которому неявка надлежаще оповещенного участника процесса не обязывает суд отложить рассмотрение дела.
КАС РФ предоставил судам право привлекать к участию в административном
деле о защите избирательных прав и права на участие в референдуме ЦИК РФ
в лице ее представителя для дачи заключения по делу (ч. 7 ст. 243). Для получения такого заключения суд по собственной инициативе или по ходатайству одной из сторон выносит определение о привлечении ЦИК РФ к участию в деле
для дачи заключения.
По делам о защите избирательных прав данной категории дел КАС РФ установлены определенные ограничения по применению мер предварительной защиты. Речь идет о невозможности ареста или изъятия избирательных документов, документов референдума, включая избирательные бюллетени, бюллетени
для голосования, невозможности запрета или приостановления деятельности
избирательных комиссий, комиссий референдума.
Дела данной категории не могут быть рассмотрены по правилам упрощенного (письменного) производства.
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Признав оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, суд удовлетворяет заявление и возлагает обязанность на указанные
органы и лица восстановить в полном объеме нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме.
Если обращение заявителя было обусловлено бездействием соответствующих
органов или должностных лиц, то суд для обеспечения условий реализации избирательных прав и права на участие в референдуме своим решением обязывает их совершить определенные действия.
В решении об определении срока назначения даты выборов суд указывает:
основания для определения срока назначения даты выборов, избирательную комиссию, которая должна ее назначить, и срок, в течение которого должна быть
назначена дата выборов; нормативный правовой акт, на основании которого будут проводиться выборы; срок полномочий и число депутатов представительного органа местного самоуправления; наименование выборной должности местного самоуправления и срок полномочий этого лица и др.
В случае отмены решения избирательной комиссии об отказе в регистрации
кандидата, списка кандидатов суд вправе возложить на комиссию обязанность
зарегистрировать кандидата, список кандидатов, если при рассмотрении дела
не были установлены иные основания для отказа в регистрации.
Решение суда по административному делу о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ должно содержать указание на необходимость в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу сообщения об исполнении этого решения как в суд, так и лицу, предъявившему административное исковое заявление.
Мотивированное решение суда, принятое до дня голосования, должно быть изготовлено в возможно короткие сроки с учетом сроков рассмотрения дел данной категории (ч. 3
ст. 244 КАС РФ).

Копия решения суда вручается под расписку или направляется в течение 3‑х
дней со дня принятия решения в окончательной форме, а в период избирательной кампании до дня голосования — незамедлительно после изготовления решения суда не только лицам, участвующим в деле, но и представителю избирательной комиссии, организующей выборы, представителю комиссии референдума.
Решения по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации вступают в законную силу по общим
правилам по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были
обжалованы, а в случае подачи — после рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, если решение суда не отменено.
Апелляционные жалобы, представление прокурора по делу о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов, об отмене
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регистрации кандидата (списка кандидатов), поступившие в суд апелляционной
инстанции в период избирательной кампании до дня голосования, должны быть
рассмотрены не позднее дня, предшествующего дню голосования. При этом регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом апелляционной инстанции не позднее чем за два дня до дня голосования.
Решение суда, вступившее в законную силу, направляется руководителю соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественного объединения, председателю избирательной комиссии, комиссии
референдума, должностному лицу. Оно обязательно для исполнения и служит
достаточным основанием, в частности, для регистрации кандидата, списка кандидатов (восстановления их регистрации), не требуя какого бы то ни было подтверждения со стороны соответствующей комиссии.
Немедленному исполнению по определению суда подлежит решение суда
о включении гражданина в список избирателей. При этом запрещено обращать
к немедленному исполнению решение суда первой инстанции об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов, об отмене регистрации инициативной
группы по проведению референдума, отмене регистрации иной группы участников референдума.

Г ла в а 2 5 .
Производство по административным делам
об оспаривании кадастровой стоимости

Каждый объект недвижимости: здание, строение, сооружение, земельные
участки, любое жилое помещение, квартира по действующему законодательству подлежит обязательной государственной кадастровой оценке и регистрации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, физические и юридические лица имеют право на проведение
оценки любых принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях,
предусмотренных Федеральным законом от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Сведения о кадастровой стоимости всех объектов недвижимости должны
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее — ЕГРН).
Каждый объект недвижимости имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав.
Кадастровая стоимость — стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных ст. 24.19 настоящего Федерального
закона (ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Государственный кадастр недвижимости осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ,
по решению органа местного самоуправления (ст. 6 ФЗ «О государственной кадастровой оценке»).
Уполномоченный орган субъекта РФ наделяет полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное
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субъектом РФ. Орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки, в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты принятия такого решения, размещает информацию на своем официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия такого сайта — на официальном сайте соответствующего субъекта РФ
и направляет его копию в уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственной
кадастровой оценке.
Сведения о государственной кадастровой оценке утверждаются решением
исполнительного органа государственной власти или решением органа местного самоуправления и вносятся в Государственный кадастр недвижимости. Дата
вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости является важным фактом, поскольку она является датой отсчета
при оспаривании размера стоимости. В течение 3‑х рабочих дней с этой даты
копия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости,
в т. ч. сведения о датах его опубликования и вступления в силу, один экземпляр
отчета об определении кадастровой стоимости, составленного в форме электронного документа, направляются заказчиком работ в орган, осуществляющий
функции по государственной кадастровой оценке (ч. 5 ст. 15 ФЗ № 237‑ФЗ). Эти
сведения, являясь частью федерального государственного информационного
ресурса, носят общедоступный, публичный характер. Кадастровая стоимость
определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками
использования объекта недвижимости.
Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в 3 года

(в городах федерального значения — не чаще одного раза в 2 года) и не реже одного раза
в 5 лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки
(ч. 1 ст. 11 ФЗ «О государственной кадастровой оценке»). Указанный срок определяет-

ся со дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости до дня принятия акта об утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости. При установлении периодичности проведения
государственной кадастровой оценки не учитывается проведение внеочередной
государственной кадастровой оценки.
О принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки,
о приеме бюджетным учреждением деклараций о характеристиках объектов недвижимости. Уполномоченный орган субъекта РФ обеспечивает информирование в течение

30 дней различными доступными способами: размещением извещения на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на своих информационных щитах; опубликованием в официальном печатном средстве массовой информации субъекта РФ; направлением копии решения о проведении государственной кадастровой оценки
в орган регистрации прав для его размещения в фонде данных государственной кадастровой
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оценки, а также в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ, для размещения извещения на информационных щитах
указанных органов (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О государственной кадастровой оценке»).

Орган регистрации прав в течение 20 рабочих дней со дня получения сведений о кадастровой стоимости осуществляет внесение в ЕГРН таких сведений,
в том числе о дне подачи заявления об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости (ч. 5 ст. 15 ФЗ № 237‑ФЗ).
Заявление об оспаривании кадастровой стоимости может быть подано в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее — Комиссия) или в суд со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости до дня внесения в ЕГРН сведений
о кадастровой стоимости такого объекта недвижимости, определенной в результате проведения новой государственной кадастровой оценки или по итогам
оспаривания кадастровой стоимости.
Комиссии для рассмотрения споров создаются уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации на территории соответствующего субъекта.
Срок рассмотрения Комиссией заявления об оспаривании не может превышать
30 дней со дня его поступления. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения направляет в орган регистрации прав и бюджетное учреждение копию указанного решения. Решение Комиссии может быть оспорено
в суде (ст. 22 ФЗ № 237‑ФЗ, ст. 22.1 ФЗ № 237‑ФЗ в ред. от 29.07.2017 № 274‑ФЗ).
Оспаривание — предъявление любого требования, возможным результатом удовлетво-

рения которого является изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание решений и действий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости1.

В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в суде
решение Комиссии не является предметом рассмотрения при рассмотрении
требований заявителя. Для обращения в суд предварительное обращение в Комиссию не требуется.
Подсудность дел об оспаривании кадастровой стоимости определена п. 15
ст. 20, ст. 24 КАС РФ. Дела об оспаривании результатов определения кадастровой
стоимости рассматриваются верховным судом республики, областным судом,
судом города федерального значения, судом автономной области или автономного округа. Административное исковое заявление подается по месту нахождения государственного органа, определившего кадастровую стоимость объекта
недвижимости в порядке ст. 24.19 Закона об оценочной деятельности.
Срок обращения в суд установлен не позднее 5 лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости или напротив, невнесения результатов проведения очередной кадастровой оценки в государственный кадастр, дата внесения
1
Постановление Пленума ВС РФ № 28 от 30.06.2015 г. «О некоторых вопросах, возникающих
при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости».
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в государственный кадастр недвижимости сведений об образовании нового
или выявлении ранее не учтенного объекта недвижимости либо дата внесения
сведений об изменении качественных и (или) количественных характеристик
объекта недвижимости, повлекших изменение кадастровой стоимости (ст. 24.12
Закона об оценочной деятельности; п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 28
от 30.06.2015 г.)
Пропуск указанного срока не является основанием для отказа в принятии
заявления, он может быть восстановлен при наличии уважительных причин.
Право обращения в суд. Результаты определения кадастровой стоимости
могут быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами, если
они затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Административными истцами могут быть лица, участвующие в налоговых
правоотношениях, права, обязанности и интересы которых затрагиваются кадастровой оценкой. Правом обращения в суд обладает собственник объекта недвижимости, участник долевой собственности, арендаторы недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
лицо, имеющее исключительное право выкупа или аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности (схема 37).
Схема 37. Административные истцы по оспариванию кадастровой стоимости
Административные истцы по оспариванию
кадастровой стоимости

Граждане

Юридические
лица

Органы местного самоуправления

Прокурор

Сособственники
долей объектов
недвижимости

Государственные
органы

Индивидуальные предприниматели

Административным истцом может быть прокурор, который вправе обратиться с заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (ст. 39 КАС РФ).

Административными ответчиками выступает Комиссия, государственный орган, орган местного самоуправления, утвердившие результаты
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определения кадастровой стоимости (ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности). См. схему 38.
В судебном порядке могут быть могут быть предъявлены следующие требования: об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости; о пересмотре кадастровой стоимости, т. е. об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе
об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки; об оспаривании решения или действия (бездействия) Комиссии.
Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости осуществляется по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, в порядке гл. 25 КАС РФ.
При рассмотрении дела истцу следует доказать те обстоятельства на которые
ссылается, например, что у него увеличен размер налога в связи с неправильным
определением кадастровой стоимости; если результатами кадастровой оценки
затрагиваются права и обязанности его, как налогоплательщика, в налоговом
периоде, в котором подано заявление, он вправе обратиться с заявлением о пересмотре его кадастровой стоимости; если выкупная цена или арендная плата
исчисляется исходя из кадастровой стоимости, которая нуждается в пересмотре,
и собственник с этим согласен (п. 1 ст. 45, п. 2 ст. 392, п. 3 ст. 408 НК РФ, ст. 39.20
ЗК РФ, ст. 24.18 Закона об оценочной деятельности и др.).
Административное исковое заявление должно соответствовать общим (ст. 125,
126) и дополнительным (ч. 1–3 ст. 246) требованиям КАС РФ и может быть подано в суд на бумажном носителе или в форме электронного документа.
К административному иску должны прилагаться документы, подтверждающие указанные в нем обстоятельства, и если представлены копии документов
в суд или представлены в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.
Отсутствие необходимых документов влечет оставление заявления без движения, что оформляется соответствующим определением суда. Указанные недостатки должны быть устранены в срок, установленный судом. В противном
случае административное исковое заявление считается неподанным и возвращается заявителю (ст. 130, ч. 1, 2, 4, 5 ст. 246 КАС РФ).
Схема 38. Административные ответчики по оспариванию кадастровой стоимости
Административные ответчики

Комиссия
по рассмотрению споров
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Государственные органы

Органы местного
самоуправления
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Государственная пошлина при подаче заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости уплачивается в соответствии с п. 7 ч. 1
ст. 333.19 НК РФ в отношении каждого объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого оспаривается.
Срок рассмотрения дела судом для дел данной категории определен общий
(ст. 141 КАС РФ). При достаточной сложности дела этот срок может быть продлен не более чем на один месяц.
При рассмотрении административного дела суд проверяет доводы сторон
в административном судопроизводстве. При оспаривании действий (бездействия) Комиссии суд проверяет также выполнение требований ФЗ «О государственной кадастровой оценке» по составу комиссии в количественном и качественном выражении, соответствие форм и содержания принятых им документов,
сроки обращения в суд. В силу специфики данной категории дел суд может привлекать специалистов, назначать экспертизы при наличии сомнений в результатах, истребовать по своей инициативе дополнительные доказательства для выяснения допущенных ошибок, определения рыночной стоимости объекта.
В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в связи с недостоверными сведениями об объекте оценки суд должен привлечь к участию в деле также лиц, являющихся заинтересованными лицами: орган, на который возложена обязанность по исправлению кадастровой или технической
ошибки; государственный орган или орган местного самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой стоимости, и государственный орган,
осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, а также
других лиц, права которых затронуты.
Перечень оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости содержится в ст. 248 КАС РФ. Стороны по административному делу должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются, если они не освобождены от этих обязанностей. Вместе с тем, доказать наличие следующих обстоятельств
должен административный истец: а) недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости; б) установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость (см. схему 39).
Схема 39. Основания для пересмотра кадастровой стоимости
Основания для пересмотра кадастровой стоимости

недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных
при определении его кадастровой
стоимости

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости
на дату установления его кадастровой
стоимости
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При удовлетворении требований административного истца в резолютивной
части решения должно быть указано на вновь установленный размер кадастровой стоимости, на период его действия, на исключение прежней записи, и что результаты кадастровой стоимости определенные путем оспаривания в порядке
публичного производства либо установленная рыночная стоимость объекта могут быть внесены в государственный кадастр недвижимости (ст. 249 КАС РФ).
При удовлетворении требований об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости судебные расходы взыскиваются с органа,
утвердившего результаты определения кадастровой стоимости.
В случае удовлетворения требований об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости на основании недостоверности сведений об объекте
оценки, в том числе в связи с исправлением кадастровой ошибки в сведениях,
судебные расходы взыскиваются с органа, утвердившего результаты государственной кадастровой оценки. Если кадастровая стоимость была пересмотрена
в связи с технической ошибкой в сведениях об объекте оценки, судебные расходы относятся на орган, допустивший такую ошибку.
При удовлетворении требований об оспаривании решения или действий
(бездействия) Комиссии судебные расходы взыскиваются с государственного
органа, при котором она создана, за счет казны Российской Федерации (п. 31
Постановления ВС РФ № 28 от 30.06.2015 г.).
Особенностью распределения судебных расходов по данной категории дел
является то, что расходы, понесенные административным истцом при сборе доказательств (по иным делам они относятся на счет лица, чьи действия признаны
неправильными) не признаются судом судебными расходами.
Копии решения суда на бумажном носителе вручаются под расписку лицам, уча-

ствующим в деле, не позднее трех дней после изготовления в окончательной форме или высылаются им в тот же срок. Копия решения суда, выполненного в форме электронного документа, высылается лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными
публичными полномочиями, посредством ее размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа
(п. 1.1. ч. 1. ст. 182 КАС РФ).

По данной категории дел установлен особенный порядок апелляционного
обжалования. Апелляционная жалоба (представление) на решение суда, а также частная жалоба (представление) на определение суда рассматриваются апелляционной коллегией суда, где было рассмотрено дело по первой инстанции
(ч. 5–7 ст. 249 КАС РФ).

Г ла в а 2 6 .
Производство по административным делам
о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок

Защита права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение
судебного акта в разумный срок имеет важное значение, так как данные права
являются частью такого фундаментального права, как право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ, ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Право на судопроизводство в разумный срок и на исполнение судебного акта
в разумный срок закрепляется также ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок» (далее — Закон о компенсации).
Принятие Закона о компенсации было обусловлено необходимостью выполнения требований Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ)
о создании эффективного средства правовой защиты в связи с выявленными
системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. Такое требование ЕСПЧ
было основано на более чем 200 вынесенных против России постановлениях,
связанных с нарушением права на судебное разбирательство в разумный срок,
и закреплено в пилотном постановлении ЕСПЧ от 15 января 2009 г. № 2 по делу
«Бурдов против Российской Федерации». В данном постановлении ЕСПЧ обязал
власти Российской Федерации ввести в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу эффективное внутреннее средство правовой защиты или комбинацию таких средств, которые обеспечат адекватное и достаточное возмещение
в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов, установленных в прецедентной практике ЕСПЧ.
Несколькими годами ранее Конституционным Судом РФ в Определении
от 3 июля 2008 г. № 734‑О-П также было установлено отсутствие в российском
законодательстве положений, предусматривающих возможность компенсации
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вреда, причиненного неисполнением судебных решений, вынесенных по искам
к государству и иным публично-правовым образованиям, что может рассматриваться как законодательный пробел, наличие которого приводит к нарушению
конституционных прав граждан. Конституционным Судом РФ в данном определении была констатирована необходимость установления критериев и процедур, обеспечивающих присуждение компенсаций за неисполнение решений
по искам к Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, в соответствии с признаваемыми Российской Федерацией международно-правовыми стандартами.
После принятия Закона о компенсации нормы о разумных сроках судопроизводства и исполнения судебного акта были включены в процессуальные законы
(ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ, ст. 6.1 АПК РФ, ст. 10 КАС РФ, ст. 6.1 УПК РФ):
разумный срок гражданского
и административного судопроизводства

разумный срок уголовного
судопроизводства

→ период со дня поступления искового заявления, административного искового заявления в суд первой инстанции до дня принятия
последнего судебного постановления (акта)
по делу, административному делу

→ период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного
приговора

При определении разумности срока гражданского и административного
судопроизводства учитывается правовая и фактическая сложность гражданского и ад-

министративного дела, поведение участников процесса, достаточность и эффективность
действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения административного дела, а также общая продолжительность судопроизводства по делу (ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ,
ч. 2 ст. 10 КАС РФ).
При определении разумности срока уголовного судопроизводства учитываются
правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ).

При определении разумности срока досудебного производства по уголовному
делу в случае принятия решения о приостановлении предварительного расследования по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (например,
лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения
не установлено по иным причинам) учитываются правовая и фактическая сложность

уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства
по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения
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уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного
производства по уголовному делу (ч. 3.1 ст. 6.1 УПК РФ).

При определении разумности срока досудебного производства по уголовному
делу в случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо
о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования учитываются своевременность обращения лица, которому деянием, запре-

щенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или материалов уголовного дела, поведение потерпевшего, лица, которому деянием, запрещенным уголовным
законом, причинен вред, иных участников досудебного производства по уголовному делу,
достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела,
установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного производства
по уголовному делу (ч. 3.3 ст. 6.1 УПК РФ).

При определении разумности срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, в ходе уголовного судопроизводства учитываются
обстоятельства, указанные в предыдущем абзаце, а также общая продолжительность применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе
уголовного судопроизводства (ч. 3.2 ст. 6.1 УПК РФ).

За превышение разумного срока исполнения каких актов можно получить
компенсацию? Получить компенсацию можно за превышение разумного срока исполнения не любого судебного акта, а только такого, который обращает
взыскание на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(федерального бюджета, региональных и муниципальных бюджетов), а также
денежные средства казенных учреждений, государственных и муниципальных
органов.
Более того, получить компенсацию можно также за неисполнение в разумный
срок судебного акта, возлагающего на органы власти, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или)
требования неимущественного характера (например, предоставить квартиру,
какую‑либо информацию из публичного реестра).
Особенности рассмотрения заявлений о присуждении компенсации.
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подается в суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
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срок вызвано длительным судебным разбирательством в суде общей юрисдикции, и в арбитражный суд, если требование о присуждении компенсации вызвано длительным судебным разбирательством в арбитражном суде.
Соответственно заявление о присуждении компенсации за нарушение права
на исполнение судебного акта в разумный срок подается в суд общей юрисдикции, если требование о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок вызвано длительным неисполнением
судебного акта суда общей юрисдикции, и в арбитражный суд, если требование
о присуждении компенсации связано с длительным неисполнением судебного
акта арбитражного суда.
Подсудность дел о присуждении компенсации в судах общей юрисдикции.

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд
автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
по делам, подсудным мировым судьям, районным судам (п. 14 ст. 20 КАС РФ).
Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции административные
дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов (п.12 ст. 21 КАС РФ).

Порядок производства по делам о присуждении компенсации в судах общей юрисдикции (гл. 26 КАС РФ). Особенности рассмотрения дел данной категории достаточно подробно разъяснены в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» (далее — Постановление о компенсации).
Лица, имеющие право на обращение в суд с административным иско‑
вым заявлением о присуждении компенсации (заявление о присуждении
компенсации), — граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, полагающие, что их право нарушено (схема 40).
В гражданском и административном судопроизводстве — стороны, заявители, заинтересованные лица, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, взыскатели и должники.
В уголовном судопроизводстве — подозреваемые, обвиняемые, подсудимые,
осужденные, оправданные, потерпевшие или иные заинтересованные лица, которым деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, гражданские
истцы, гражданские ответчики, а также лица, на имущество которых наложен
арест (ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации, ст. 250 КАС РФ).
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Схема 40. Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации
Субъекты, имеющие право на обращение в суд
с заявлением о присуждении компенсации
(гражданское и административное судопроизводство)

Стороны

Заинтересованные
лица

Заявители

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора

Взыскатели, должники

Субъекты, имеющие право на обращение в суд
с заявлением о присуждении компенсации
(уголовное судопроизводство)

Подозреваемый

Обвиняемый

Оправданный

Подсудимый

Потерпевший

Осужденный

Иное заинтересованное лицо

По делу об административном правонарушении лицо, в отношении которого велось (ведется) производство по такому делу, а также потерпевший вправе
обратиться в суд с заявлением о компенсации в случае нарушения разумного
срока судопроизводства (ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации).
В предусмотренных федеральным законом случаях с заявлением о компенсации могут обратиться в суд и иные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок (абз. 5 п. 5 Постановления о компенсации).
Возникновение права на присуждение компенсации. Законодатель определил, что обратиться в суд с требованием о присуждении компенсации можно
только в строго определенный период. Моменты возникновения и прекращения
права на присуждение компенсации будут различаться в зависимости от того,
какое право будет нарушено.
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Если гражданское или административное дело рассматривается длительное
время, то право на судопроизводство в разумный срок может быть нарушено.
В этом случае обратиться с заявлением о присуждении компенсации можно будет в периоды и при условиях, обозначенных на схеме 41.
В случае если судебный акт не исполняется длительное время, то обратиться с заявлением о компенсации можно будет в периоды и при наличии условий,
обозначенных на схеме 42.
Важно отметить, что право на присуждение компенсации не возникает в случаях нарушения срока исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а также организаций, не являющихся получателями бюджетных средств.
Схема 41. Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок:

по оконченному производству по
делу — в течение 6 месяцев с момента
вступления в силу последнего
судебного акта

по неоконченнному производству —
по истечения 3 лет со дня поступления искового заявления при условии,
что до этого лицо обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения дела

Схема 42. Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок
Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок:

по оконченнному исполнительному
производству — в течение 6 месяцев
с момента окончания производства
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по неоконченному производству —
не ранее чем через 6 месяцев со дня
истечения срока для исполнения судебного акта и не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания производства
по исполнению судебного акта

Глава 26. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

Общий срок исполнения судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам казенных
учреждений, установлен Бюджетным кодексом РФ и составляет 3 месяца (см.,
например, ч. 6 ст. 242.2).

Срок обращения с заявлением о присуждении компенсации за нарушение
права на уголовного судопроизводство в разумный срок и условия такого обращения приведены на схеме 43.
Схема 43. Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок
Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное
судопроизводство в разумный срок:

по оконченному производству по
делу — в течение 6 месяцев со дня
вступления в силу приговора суда,
вынесенного по данному делу, либо
других принятых дознавателем, начальником подразделения дознания,
начальником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором, руководителем следственного
органа, судом решения, определения,
акта, которыми прекращено уголовное судопроизводство.

по неоконченнному производству —
в случае, если продолжительность
производства по уголовному делу
превысила 4 года и заинтересованное
лицо ранее обращалось с заявлением
об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также
при условии, что лицо, подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого,
установлено.

Потерпевший или иное заинтересованное лицо, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, также может обратиться с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Срок такого обращения и его условия обозначены
на схеме 44.
Если в отношении лица, не являющегося подозреваемым, обвиняемым
или лицом, несущим по закону материальную ответственность, применена
мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество,
такое лицо также вправе обратиться с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в части
длительности применения указанной меры. Срок и условие такого обращения
приведены в схеме 45.
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Схема 44. Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство
в разумный срок потерпевшим или иным заинтересованным лицом,
которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред
Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на уголовное
судопроизводство в разумный срок потерпевшим
или иным заинтересованным лицом, которому деянием,
запрещенным уголовным законом, причинен вред:

по неоконченнному производству —
в шестимесячный срок со дня принятия дознавателем, начальником
подразделения дознания, начальником органа дознания, органом
дознания, следователем, руководителем следственного органа постановления о приостановлении
предварительного расследования
по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, если продолжительность досудебного производства по уголовному делу со дня подачи заявления,
сообщения о преступлении до дня
принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по указанному основанию превысила 4 года
и имеются данные, свидетельствующие о непринятии прокурором,
руководителем следственного органа, следователем, органом дознания,
начальником органа дознания, начальником подразделения дознания,
дознавателем мер, предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации
и необходимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела,
осуществления предварительного
расследования по уголовному делу
и установления лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления.
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в 6‑месячный срок со дня принятия дознавателем, начальником подразделения
дознания, начальником органа дознания,
органом дознания, следователем, руководителем следственного органа постановления
о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела в связи
с истечением сроков давности уголовного
преследования, если продолжительность
досудебного производства со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня
принятия по указанному основанию решения об отказе в возбуждении уголовного дела превысила шесть месяцев, а до дня
принятия решения о прекращении уголовного дела — один год и одиннадцать месяцев и имеются данные, свидетельствующие
о своевременности обращения с заявлением о преступлении, а также о непринятии
дознавателем, начальником подразделения
дознания, начальником органа дознания,
органом дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором
мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации и необходимых в целях свое
временного возбуждения уголовного дела,
установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, и (или)
о неоднократной отмене прокурором, руководителем следственного органа или судом
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении
производства по уголовному делу, о прекращении уголовного дела в порядке, установленном федеральным законом.
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Схема 45. Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в части
длительности применения меры процессуального принуждения в виде наложения
ареста на имущество лица, не являющегося подозреваемым, обвиняемым
или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия
Условия и сроки обращения с заявлением о присуждении компенсации за нарушение
права на уголовное судопроизводство в разумный срок в части длительности применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество
лица, не являющегося подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону
материальную ответственность за их действия:

в 6-месячный срок со дня вступления в законную силу приговора либо постановления или определения суда о прекращении уголовного судопроизводства по делу либо со дня принятия дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, руководителем следственного
органа, прокурором постановления о прекращении уголовного судопроизводства, а
также до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу приговора суда, если продолжительность срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу, превысила 4 года.

Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подается в верховный суд

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа через суд, принявший решение по делу, вынесший приговор,
в связи с которым подается заявление о компенсации, либо через суд, рассматривающий
дело в первой инстанции (п. 14 ст. 20, ст. 251 КАС РФ).
Административное исковое заявление о компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок подается через суд, рассмотревший дело в первой инстанции, не зависимо от места исполнения судебного акта (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ о компенсации).
Административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права
на уголовное судопроизводство в разумный срок в соответствии с ч. 5–8 ст. 250 КАС РФ подается в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд
по месту проведения предварительного расследования (ч. 3 ст. 251 КАС РФ).
Суд, принявший решение, обязан направить административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок вместе с делом в соответствующий суд
в трехдневный срок со дня поступления этого заявления в суд (ч. 4 ст. 251 КАС РФ).

Если административное исковое заявление о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подано до окончания
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производства по гражданскому делу, такое заявление направляется в суд, уполномоченный его рассматривать, вместе с копиями судебных актов, протоколов
судебных заседаний, иных документов, необходимых для разрешения дела.
В случае если дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о компенсации, находится в суде вышестоящей инстанции, поступившее в суд заявление направляется в суд, уполномоченный его рассматривать,
без дела. При этом копии судебных актов высылаются по запросу суда, уполномоченного рассматривать заявление (п. 10 Постановления о компенсации).
Форма и содержание административного искового заявления о присуждении компенсации, а также перечень прилагаемых к нему документов должны
соответствовать ст. 125, 126 и 252 КАС РФ.
Судья возвращает исковое заявление о компенсации по основаниям, преду
смотренным ст. 254 КАС РФ, в том числе, если: административное исковое заявление подано с нарушением порядка и сроков, установленных ст. 250 и 251
КАС РФ; срок судопроизводства по делу, срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество или срок исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; административное исковое заявление о присуждении
компенсации подано лицом, не имеющим права на его подачу.
Заявление о компенсации считается поданным с нарушением установленного
порядка, если оно направлено: не через суд, принявший решение; без предварительного

обращения заинтересованного лица с заявлением об ускорении либо с жалобой в порядке ч. 2 ст. 123 УПК РФ в ходе досудебного производства по уголовному делу; по истечении 6
месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта; до истечения 3 лет
со дня поступления в суд первой инстанции искового заявления, административного искового заявления, заявления по делу, производство по которому не окончено; по истечении 6
месяцев со дня вступления в законную силу итогового судебного решения либо со дня вынесения решения по результатам досудебного производства; до истечения 4 лет с момента
начала осуществления уголовного преследования либо с момента признания лица потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу, производство
по которому не окончено, в случае установления подозреваемого или обвиняемого; до истечения 4 лет с момента обращения потерпевшим или иным заинтересованным лицом с заявлением о преступлении по делу, по которому не установлены подозреваемый или обвиняемый; до истечения 4 лет с момента наложения ареста на имущество лица, если производство
по делу не окончено; по истечении 6 месяцев со дня окончания производства по исполнению
судебного акта; ранее чем через 6 месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта (п. 27 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ о компенсации).

Очевидность отсутствия нарушения права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок будет тогда, когда общая продолжительность рассмотрения дела не превышает совокупность
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Глава 26. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

сроков его рассмотрения, установленных законом для каждой инстанции, соблюдены установленные законом сроки исполнения судебного акта, осуществления досудебного производства по уголовному делу (п. 31 Постановления
о компенсации).

Вопрос о принятии заявления о компенсации к производству суда решается судьей единолично в 3‑дневный срок со дня поступления такого заявления в суд. Пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии такого заявления (ст. 253 КАС РФ).
Административное исковое заявление о присуждении компенсации рассматривается судом в 2‑месячный срок со дня поступления административного искового заявления о присуждении компенсации вместе с делом в суд, включая срок на подготовку административного
дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта (ст. 256 КАС РФ).

При подготовке административного дела о присуждении компенсации к судебному разбирательству суд определяет круг лиц, участвующих в деле, в том числе ор-

ган, организацию или должностное лицо, на которых возложены обязанности по исполнению
судебных актов, и устанавливает срок для представления такими лицами объяснений, возражений и (или) доводов относительно административного искового заявления о присуждении компенсации. Лица, привлеченные к участию в административном деле о присуждении
компенсации, обязаны представить объяснения, возражения и (или) доводы относительно
административного искового заявления о присуждении компенсации в срок, установленный судом. Непредставление или несвоевременное представление объяснений, возражений
и (или) доводов является основанием для наложения судебного штрафа в порядке и размере,
установленных ст. 122 и 123 КАС РФ (ст. 257 КАС РФ).

Суд рассматривает заявление о присуждении компенсации в судебном заседании с извещением заинтересованных лиц исходя из доводов, изложенных в нем. В то же

время суд вправе при наличии необходимости выйти за пределы изложенных в заявлении
доводов, поскольку установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок осуществляется судом исходя
из содержания судебных актов и иных материалов дела (п. 40 Постановления о компенсации).

При рассмотрении заявления о присуждении компенсации суд учитывает доводы, изложенные в заявлении, содержание принятых по делу судебных
актов, материалы дела, а также обстоятельства, перечень которых закреплен
в п. 1–5 ч. 3, п. 1–4 ч. 4 ст. 258 КАС РФ в их истолковании, данном в Постановлении о компенсации.
Размер компенсации определяется судом исходя из требований заявителя, обстоя-

тельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики ЕСПЧ (ч. 2 ст. 2 Закона о компенсации).
При этом, как разъясняется в п. 60 Постановления о компенсации, суду в каждом конкретном случае необходимо обеспечивать индивидуальный подход к определению
размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок, а также учитывать практику ЕСПЧ, размер
сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим Судом за аналогичные нарушения.
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Судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок обращается к немедленному исполнению и исполняется в трехмесячный срок

со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ (ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 5 Закона о компенсации), а именно гл. 24.1 БК РФ (п. 65 Постановления о компенсации).
Исполнительный лист вместе с копией соответствующего судебного акта направляется судом на исполнение не позднее следующего дня после принятия решения суда в окончательной форме независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя (ч. 3.1 ст. 353 КАС РФ).
Решение Верховного Суда РФ по административному делу о присуждении компенсации
может быть обжаловано в апелляционном и надзорном порядке; решение суда общей юрисдикции по административному делу о присуждении компенсации может быть обжаловано
в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (ст. 260 КАС РФ).

Апелляционные жалобы (представления) на решения Верховного Суда Российской Федерации рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного
Суда Российской Федерации. На решения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, а также
частные жалобы (представления) на определения этих судов рассматриваются
апелляционной инстанцией данного суда.

Г ла в а 2 7 .
Производство по делам о приостановлении
деятельности или ликвидации некоммерческих
организаций, о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной...
организации, не являющихся юридическими
лицами, о прекращении деятельности средств
массовой информации, об ограничении доступа
к аудиовизуальному сервису

Деятельность объединений граждан должна соответствовать Конституции РФ,
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам, в том числе Федеральному закону от 19 мая 1995 г.
№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральному закону от 12 января
1996 г. № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125‑ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», Федеральному закону от 11 июля 2001 г. № 95‑ФЗ «О политических партиях», Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Нарушение
правовых норм может повлечь применение в судебном порядке мер публичноправовой ответственности в виде приостановления деятельности объединения
граждан, его ликвидации либо запрета деятельности.
Основываясь на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 22 Международного пакта
о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Верховный Суд РФ указал на то, что при осуществлении

судебного контроля следует исходить из того, что любое ограничение прав и свобод граждан
и их объединений должно быть основано на федеральном законе, преследовать социально
значимую цель (защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечение обороны страны, безопасности государства и общественного порядка), являться необходимым в демократическом обществе (соответствующим и достаточным, пропорциональным преследуемой социально значимой цели)1.
1
См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами».
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Дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису могут быть возбуждены по заявлениям субъектов,
осуществляющих контроль за деятельностью соответствующей организации,
объединения или средства массовой информации.
Правом на обращение в суд с административным исковым заявлением
законом наделяются определённые государственные органы и должностные лица. Кроме того, с административным исковым заявлением в суд может обратиться прокурор, реализуя полномочия, предоставленные ему ст. 39
КАС РФ (см. схему 46).
Министерство юстиции РФ и его территориальные органы обращаются
в суд с административным исковым заявлением в отношении некоммерческих
организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и её территориальные органы обращаются в суд с административным исковым заявлением в отношении средств
массовой информации, с административным исковым заявлением об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.
Схема 46. Административные истцы по делам о приостановлении деятельности
или ликвидации некоммерческих организаций, о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, о прекращении деятельности средств массовой
информации, об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису
Административные истцы

Прокурор

Министерство юстиции
Российской Федерации
и его территориальные органы
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Банк России

Органы местного
самоуправления

Роскомнадзор
и его территориальные органы

Глава 27. Производство по делам о приостановлении деятельности или ликвидации некоммерческих
организаций, о запрете деятельности общественного объединения или религиозной...

Органы местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования могут обратиться в суд с административным исковым заявлением о ликвидации религиозной организации или запрете деятельности религиозной группы1.
Банк России вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о ликвидации потребительского кооператива.
Прокурор обращается в суд в соответствии с ч. 1, 2 ст. 39 КАС РФ с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
В качестве административных ответчиков (схема 47) могут выступать некоммерческие организации: различные общественные организации, политические
партии, профсоюзные организации, саморегулируемые организации, торговопромышленные, нотариальные палаты, адвокатские образования, товарищества собственников недвижимости и др.
Схема 47. Административные ответчики по делам о приостановлении деятельности
или ликвидации некоммерческих организаций, о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, о прекращении деятельности средств массовой
информации, об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису
Административные ответчики

некоммерческие
организации

общественные объединения или
религиозные организации, не являющиеся юридическими лицами

средства
массовой
информации

Ответчиками также могут быть общественные объединения или религиозные
организации, не являющиеся юридическими лицами, к примеру, паевые инвестиционные фонды, простые товарищества и др.
В качестве административных ответчиков по этим делам могут выступать
различные печатные и электронные средства массовой информации, в том числе
периодические и сетевые издания, теле- и радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, а также иные формы периодического распространения массовой
информации под постоянным наименованием.
Помимо сторон, участниками процесса могут стать заинтересованные
лица, права и обязанности которых могут быть затронуты при разрешении
1

См.: п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64.
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административного дела (ч. 1 ст. 47 КАС РФ). В качестве заинтересованных лиц
в процессе могут участвовать, например, избирательная комиссия по делу о ликвидации участвующей в избирательной кампании политической партии в случае
осуществления ею экстремистской деятельности; Министерство юстиции РФ
и руководитель общественного объединения по делу по административному
исковому заявлению прокурора в интересах неопределённого круга лиц о запрете деятельности общественного объединения, Министерство юстиции РФ
и Федеральная служба безопасности РФ по делу по административному исковому заявлению прокурора о признании незарегистрированного регионального
общественного объединения экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.
Судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства рассматриваются только перечисленные в ч. 1 ст. 262 КАС РФ дела. В случаях когда ликвидация организации обусловлена объективной невозможностью
продолжения ее деятельности по основаниям, не связанным с нарушением закона, и в суд обращаются учредители, уполномоченные органы организации
или иные лица, не наделенные публичными полномочиями, такие дела разрешаются по правилам ГПК РФ. В таком порядке, например, осуществляется
ликвидация фонда по заявлению его учредителя в связи с недостаточностью
имущества для осуществления его целей1 или в связи с неосуществлением деятельности для достижения целей, указанных в уставе фонда2. К компетенции
арбитражных судов относятся дела о ликвидации государственной корпорации, государственной компании, а также некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой
организации в соответствии с федеральным законом и объединяющей субъектов предпринимательской деятельности, по основаниям, предусмотренным
п. 3 ст. 61 ГК РФ3.
Дела о признании некоммерческой организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении сведений о ней из Единого
государственного реестра юридических лиц подлежат рассмотрению районными судами по общим правилам административного судопроизводства без применения правил гл. 27 КАС РФ.
Родовая подсудность указанной категории административных дел регулируется общими правилами (ст. 19–21 КАС РФ).
Территориальная подсудностьтакже определяется общим правилом, установленным ч. 3 ст. 22 КАС. Территориальная подсудность дел о запрете деятельности неправительственных организаций (объединений), а также созданных
См.: п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64.
Апелляционное определение Московского городского суда от 12 февраля 2016 г. по делу
№ 33а-4571/2016.
3
Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64.
1

2

218

Глава 27. Производство по делам о приостановлении деятельности или ликвидации некоммерческих
организаций, о запрете деятельности общественного объединения или религиозной...

на территории Российской Федерации объединений граждан, не являющихся
юридическими лицами, определяется по месту выявления осуществления экстремистской или террористической деятельности1.
При подготовке обращения в суд должны быть учтены общие требования,
предъявляемые к административному исковому заявлению (п. 1–3, 5, 8 ч. 2
ст. 125, ст. 126 КАС РФ).
В административном исковом заявлении должны быть указаны установлен-

ные федеральным законом основания для приостановления деятельности или ликвидации
некоммерческой организации, либо для запрета деятельности общественного объединения
или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо для прекращения деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису и ссылки на фактические данные, подтверждающие наличие таких
оснований. В случае если административным ответчиком является религиозная организация
или средство массовой информации, то указываются сведения о территории деятельности
местных религиозных организаций, имеющиеся у централизованной религиозной организации, или о территории преимущественного распространения средства массовой информации (п. 2, 3 ч. 3 ст. 262 КАС РФ).

Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о приостановлении деятельности политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения после соблюдения обязательных досудебных процедур, а именно после вынесения одного
или двух предупреждений (в зависимости от вида допущенного нарушения законодательства — п. 1, 3 ст. 39 ФЗ от 11 июля 2001 г. № 95‑ФЗ «О политических
партиях»), если эти предупреждения не оспариваются в суде или не признаны
судом не основанными на законе, по истечении срока устранения нарушений,
указанных в таких предупреждениях.
Отсутствие в административном исковом заявлении и приложенных к нему
документах сведений о вынесении в адрес политической партии или её структурного подразделения предупреждений об устранении нарушений является основанием для оставления административного искового заявления без движения.
В случае невыполнения указаний суда, содержащихся в определении об оставлении административного искового заявления без движения, административное исковое заявление подлежит возвращению.
Объединение граждан вправе оспорить в судебном порядке предупреждение
(представление) уполномоченного органа или прокурора об устранении нарушений закона и решение о приостановлении деятельности объединения. Отсутствие данного обстоятельства является одним из условий обращения в суд
с административным исковым заявлением.
Обращение уполномоченного органа или прокурора в суд с административным исковым заявлением о приостановлении деятельности или ликвидации
объединения граждан в период оспаривания предупреждения (представления)
1

Там же, п. 3.
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об устранении нарушений закона или до истечения срока, установленного
для устранения нарушений, является основанием для возвращения административного искового заявления. Если в ходе производства по делу установлено,
что предупреждение (представление) об устранении нарушений закона оспорено объединением граждан и решение по данному вопросу не принято, то суд
оставляет административное исковое заявление без рассмотрения.
Административное исковое заявление подписывается подавшим его должностным лицом или руководителем (иным уполномоченным на совершение данного действия лицом) государственного органа, обратившегося в суд.
Административный истец вправе просить суд о применении мер предварительной защиты. Такими мерами могут быть: приостановление деятельности
соответствующей организации (объединения) или средства массовой информации; приостановление выпуска, реализации или распространения печатного или электронного издания; наложение ареста на имущество организации
(объединения); запрет совершения определенных действий, связанных с деятельностью соответствующих организации, объединения, средства массовой
информации.
Перечень мер предварительной защиты (схема 48) по данной категории дел
является закрытым (ч. 2 ст. 263 КАС РФ). Принимаемые меры должны быть соразмерны предъявляемым административным исковым требованиям и не должны означать фактическое удовлетворение административного иска до принятия
судебного решения.
Заявление о применении мер предварительной защиты включается в текст
административного искового заявления либо может быть подано в форме самостоятельного документа.
Схема 48. Меры предварительной защиты по делам о приостановлении
деятельности или ликвидации некоммерческих организаций, о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной организации,
не являющихся юридическими лицами, о прекращении деятельности средств
массовой информации, об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису
Меры предварительной защиты

приостановление
деятельности
приостановление выпуска и (или) реализации
печатного издания либо распространения
материалов
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Срок рассмотрения административного дела данной категории является сокращённым
и составляет один месяц со дня принятия административного искового заявления к производству суда (ч. 1 ст. 263 КАС РФ).

Особенностью порядка извещения участников процесса о времени и месте
судебного заседания является возможность размещения информации о времени и месте рассмотрения административного дела не позднее 10 дней до дня
судебного заседания на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации некоммерческих организаций или средств массовой информации, а также публикации
в официальных периодических изданиях, определённых Правительством РФ
(ч. 3 ст. 263 КАС РФ).
Неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещённых о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2016 г. № 64 обращает внимание на некоторые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по административному делу. В частности, суд оценивает основания вынесения предупреждения (представления) об устранении нарушений закона и (или)
решения о приостановлении деятельности объединения граждан. При этом
проверяется тождественность оснований, указанных в предупреждении (представлении) об устранении нарушений закона и в решении о приостановлении
деятельности объединения граждан. Отсутствие тождественности данных обстоятельств является основанием для отказа в удовлетворении административного искового заявлении.
Суд оценивает установленные для устранения нарушений законодательства
сроки, они должны соответствовать разумно определенной возможности административного ответчика выполнить требования предупреждения (представления) и не могут быть менее сроков, установленных законом.
При вынесении решения суд учитывает причины, по которым объединение
граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. Суд может отказать в удовлетворении административного искового заявления, если установит, что объединение граждан предприняло все возможные действия для устранения названных нарушений, но устранению препятствовали объективные
обстоятельства, и выявленные нарушения устранены до принятия судебного
решения (на момент рассмотрения дела).
Кроме того, следует помнить, что суд не вправе выйти за пределы предмета
и основания административного иска. Суд не может самостоятельно изменять
правовые основания административного искового заявления, например, оценивать нарушения как грубые и (или) неоднократные, если они не названы как таковые административным истцом.
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Производство по административному делу может быть окончено утверждением судом соглашения о примирении. Данное соглашение должно содержать порядок и сроки устранения
административным ответчиком нарушений закона, послуживших основанием для обращения
уполномоченного органа с требованием о ликвидации, и обязанность объединения граждан
осуществить процедуру ликвидации в случае неустранения нарушений. При этом суд вправе
утвердить соглашение о примирении, только оценив характер нарушений закона и установив,
что нарушения закона не являются грубыми, не связаны с осуществлением террористической
или экстремистской деятельности и могут быть устранены в установленном законом порядке1.

Суд выносит решение по административному делу, руководствуясь общими
требованиями, предъявляемыми гл. 15 КАС РФ.
При удовлетворении требования о ликвидации общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации в резолютивной части решения суда указывается не только на ликвидацию, но и на исключение сведений
об объединении, религиозной и иной некоммерческой организации из Единого
государственного реестра юридических лиц.

В случае удовлетворения требования о ликвидации общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии экстремистской и террористической деятельности, суд разрешает
вопрос об обращении в собственность Российской Федерации имущества ликвидируемых
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов (ч. 2 ст. 264 КАС РФ).

Судебное решение должно быть исполнимым. В целях обеспечения его исполнимости в резолютивной части решения суд может возложить обязанность
по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации. Принимая

решение о приостановлении деятельности политической партии, регионального отделения
политической партии или иного структурного подразделения, суд указывает в резолютивной
части решения срок, на который деятельность подлежит приостановлению, и срок, в течение которого выявленные нарушения должны быть устранены, при необходимости суд указывает на конкретные действия, которые следует совершить административному ответчику2.

Решение суда об удовлетворении требований в определённых случаях подлежит немедленному исполнению. В соответствии с ч. 3 ст. 264 КАС РФ решение
суда об удовлетворении административного иска о ликвидации некоммерческой
организации, о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, о прекращении
деятельности средств массовой информации по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии экстремистской и террористической деятельности, подлежит немедленному исполнению в части прекращения
деятельности некоммерческой организации или в части прекращения поиска,
1
2
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См.: п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64.
См.: п. 36, 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64.
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получения, производства и распространения массовой информации средством
массовой информации. В части других требований решение подлежит исполнению по общим правилам — после вступления его в законную силу.

Копия решения суда вручается лицам, участвующим в деле, или направляется им не позднее 3 дней со дня его изготовления. Кроме того, суд первой инстанции обязан направить
копию вступившего в законную силу судебного решения по делу о признании организации
террористической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) в пятидневный срок со дня
вступления решения в законную силу или возвращения дела из суда апелляционной инстанции в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности —
Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ч. 5 ст. 24 ФЗ «О противодействии терроризму»).

Апелляционное обжалование и пересмотр решения суда осуществляется по общим правилам. Следует помнить, что ни решение об удовлетворении требований, ни немедленное исполнение решения суда не влечёт лишение руководителя
организации (иного уполномоченного лица) возможности представлять соответствующие организацию, объединение или выступать по вопросам деятельности средства массовой информации, в том числе обжаловать решение суда.

Г ла в а 2 8 .
Производство по административным делам
о помещении иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное
учреждение или о продлении срока пребывания
иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в специальном учреждении
...

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории
России без соответствующего разрешения или нежелательные для нахождения
на территории государства, подлежат помещению в специальные учреждения
до решения соответствующими органами вопроса реадмисии или депортации.
Реадмиссия — передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством лиц, чей въезд, пребывание или проживание
в запрашивающем государстве признаны незаконными.
Реадмиссия (возвращение назад) основана на соглашениях (договорах) между государствами (ст. 32.2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»).
Нарушение порядка въезда на территорию Российской Федерации влечет возвращение иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно въехавшего и находящегося на территории России, в то государство, из которого оно
прибыло, даже если оно является не государством происхождения. Осуществляется такая передача граждан на основании международных договоров о реадмиссии.
Иностранные граждане, въехавшие на территорию России с соответствующего
разрешения, но не исполнивших обязанность выезда из Российской Федерации после
окончания срока, указанного в разрешительных документах, подлежат депортации.
Депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований
для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 2
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Понятия «депортации» и «выдворения» иностранного гражданина не являются тождественными и разнятся по своей юридической природе. Выдворение —
это категория административных правонарушений.
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Глава 28. Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока...

Правом на обращение в суд с административным исковым заявлением о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии,
в специальное учреждение или о продлении срока пребывания этих лиц в специальном учреждении обладает территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции в лице его руководителя или его заместителя (схема 49).
Административный иск подается в районный суд по месту нахождения специального учреждения, в которое должен быть помещен иностранный гражданин. Административное исковое заявление должно соответствовать требованиям ст. 125, 266 КАС РФ. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные
Схема 49. Содержание административного иска о реадмиссии, депортации
Содержание административного иска
о реадмиссии, депортации
наименование суда, в который подается административное исковое заявление
наименование территориального органа федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции, место его нахождения, его почтовый адрес; если административное исковое заявление подается представителем, то сведения о высшем юридическом образовании; номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты административного истца, его представителя
фамилия, имя, отчество административного ответчика, его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения (если известны); номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты административного ответчика
(если известны)
фамилия, имя, отчество административного ответчика, его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения (если известны); номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты административного ответчика
(если известны)
требования к административному ответчику, изложение оснований и доводов,
посредством которых административный истец обосновывает их
основание для помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в специальное учреждение или продления срока пребывания
в специальном учреждении с указанием нормативных правовых актов
целесообразный срок помещения в специальное учреждение иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, или продления его пребывания в нем
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в нем обстоятельства, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, а в случае их отсутствия прилагается заключение территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции об установлении личности, подготовленное в соответствии с федеральным законом, а также уведомление о вручении другим лицам, участвующим
в деле, копии административного иска и приложенных к нему документов (ст. 126 КАС РФ).

Административное исковое заявление подается в суд в письменной форме на бумажном носителе либо посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Административный истец при подаче иска осво
божден от уплаты государственной пошлины.
Получив исковое заявление, судья незамедлительно выносит определение
о принятии административного искового заявления к производству.

Дело рассматривается по общим правилам рассмотрения административных
исков, но с особенностями гл. 28 КАС РФ.
Суд рассматривает дело в течение 5 дней со дня его возбуждения. Дело рассматривается в здании суда с участием административного истца (его представителя), иностранного гражданина (которому должно быть обеспечено право
на переводчика) и прокурора (ч. 1, 2 ст. 268 КАС РФ).
При рассмотрении дела суд проверяет документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации, законность пересечения границ РФ, место пребывания до въезда в страну, наличие места работы,
проездные документы и др. Суд может дополнительно истребовать у лиц, участвующих в деле, материалы, необходимые для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения административного дела.
Обязанность обеспечить участие лиц, подлежащих реадмиссии или депортации, в судебном заседании возложена законом на административного истца.
По результатам рассмотрения административного дела суд выносит решение, которое должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 269
КАС РФ. При удовлетворении иска суд выносит решение о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение или о продлении срока его
пребывания в таком учреждении. Поскольку КАС РФ не указывает конкретный срок помещения указанных лиц в специальное учреждение, постольку
суд при удовлетворении иска исходит из разумного срока, что аргументирует
в мотивировочной части решения. При необходимости срок нахождения в специальном учреждении может быть вновь продлен. При отсутствии оснований
для удовлетворения требований о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение суд своим решением отказывает в иске.
Мотивированное решение изготавливается в день принятия решения, копия
его вручается под расписку лицам, участвующим в деле, или направляется им
незамедлительно.

Г ла в а 2 9 .
Производство по делам об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы

Основная задача административного надзора — защита государственных
и общественных интересов. В этих целях административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами, освободившимися из мест
лишения свободы, новых преступлений и других правонарушений, оказания
на них индивидуального профилактического воздействия. Суть административного надзора — это нахождение указанных лиц под наблюдением органов внутренних дел определенный промежуток времени, необходимый для адаптации
к новым условиям жизни в обществе, воспитания самодисциплины и устойчивого положительного поведения, в связи с чем судом устанавливаются административные ограничения этим лицам.
Административное ограничение — мера, направленная на предотвращение повторного совершения преступлений и иных правонарушений лицами, имеющими судимость за определенные виды преступлений, предусмотренные законом, посредством осуществления административного надзора.
Основания для установления административного надзора установлены в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 64‑ФЗ «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением имеют
исправительные учреждения и органы внутренних дел, на которые законом возложена ответственность по исправлению лиц, совершивших тяжкие преступления, а также прокурор (схема 50).
Право на административное исковое заявление в суд имеют и лица, которым
установлен административный надзор по истечении не менее половины установленного судом срока административного надзора. Если обращение было ранее указанных сроков, суд отказывает в его принятии в связи с несоблюдением
условия его предъявления (п. 5 ч. 1 ст. 129, ч. 6 ст. 270 КАС РФ).
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Схема 50. Лица, имеющие право на обращение в суд в порядке гл. 29 КАС РФ
Право на обращение в суд в порядке гл. 29 КАС РФ имеют:

исправительные
учреждения
(в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы) об установлении административного
надзора

органы внутренних дел
(в отношении лица, освобожденного из мест лишения свободы) об установлении, об отмене (замене)
административных ограничений административного
надзора, административного надзора, лицо, в отношении которого установлен
административный надзор, о досрочном прекращении административного надзора, о сокращении
срока, о замене вида ограничения, о частичной отмене административных
ограничений

прокурор о досрочном
прекращении административного надзора, о частичной отмене административных ограничений
для защиты прав и свобод поднадзорного лица
при условии, что такое лицо по состоянию здоровья
либо по другим уважительным причинам не может само обратиться в суд
(ч. 1 ст. 39 КАС РФ)

Административное исковое заявление об установлении административного надзора в отношении лица, находящегося в местах лишения свободы и подлежащего освобождению, подается в районный суд по месту нахождения исправительного учреждения,
а об установлении, продлении, досрочном прекращении административного надзора,
о частичной отмене, о дополнении ранее установленных административных ограничений — в районный суд по месту регистрации, фактического проживания или нахождения
данного лица (ст. 270 КАС РФ).
Административное исковое заявление об установлении административного надзора в отношении лица, которому в качестве дополнительного вида наказания назначено ограничение
свободы либо не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена ограничением
свободы, подается органом внутренних дел по месту жительства или пребывания этого лица
(ч. 8 ст. 270 КАС РФ, ст. 45 и 53 УК РФ).

Законом № 64‑ФЗ установлен срок подготовки и подачи административного
иска исправительным учреждением — 2 месяца до освобождения лица; органами внутренних дел — 1 месяц, в случаях, указанных ч. 8 ст. 270 КАС РФ, однако
несоблюдение сроков обращения в суд с заявлением об установлении административного надзора за освобожденным лицом не влечет возвращение или отказ
в принятии заявления, а также не является основанием для отказа в его удовлетворении. По указанному факту суд вправе отреагировать частным определением.
Административное исковое заявление исправительного учреждения или органа внутренних дел об установлении административного надзора должно отвечать
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требованиям ст. 125 и 126, 271 КАС РФ, т. е. быть подписано руководителем, иным
уполномоченным лицом либо представителем (ст. 54, 55, 56, 271 КАС РФ).
К административному исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий вручение другим лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и иных документов, которые у них отсутствуют. Обращение в суд допускается также в электронной форме.
Дела об установлении административного надзора рассматриваются по правилам рассмотрения административных исков, но с особенностями, предусмотренными гл. 29 КАС РФ.
Особенности подготовки и рассмотрения дел данной категории зависят от заявленных требований: об установлении административного надзора; о продлении уже установленного; о дополнении или отмене ограничений. При рассмотрении дела суд проверяет соответствие представленных материалов дела
содержанию административного иска, правомочность (компетентность) органа или должностного лица на обращение в суд, соблюдение условий, преду
смотренных Законом, осуществляет выбор ограничений, адекватных личности
и соответствующих исправлению лица, которому устанавливается административный надзор либо замена назначенных ему ограничений, проверяет документы, характеризующие личность. При этом суд не связан предложенными
истцом видами ограничений.
Дело об установлении административного надзора рассматривается с обязательным участием лица, в отношении которого подано административное исковое заявление, представителя административного истца, прокурора.

Участие в судебном заседании лица, освобождаемого из мест лишения свободы, личная явка которого признана обязательной, может обеспечиваться, в том
числе, посредством видеоконференц-связи и (или) ведением дела через представителя. При этом суд вправе рассмотреть дело в отсутствие административного
ответчика в случае неявки его представителя и отсутствия технической возможности для использования систем видеоконференц-связи (ст. 54, 142 КАС РФ).
В случае неисполнения требования суда об обязательном участии лица, в отношении которого подано административное исковое заявление, суд вправе применить к административному ответчику меры процессуального принуждения
(привод, штраф), направленные на обеспечение его явки в судебное заседание
(ст. 120, 122 КАС РФ).
Бремя доказывания обстоятельств по делу об административном надзоре,
обеспечение участия в судебном заседании лица, в отношении которого решается вопрос об установлении, о продлении административного надзора, о частичной отмене административных ограничений, возложено на административных истцов: органы внутренних дел или исправительное учреждение, которые
должны представить доказательства, подтверждающие их доводы.
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Вопросы дополнения административных ограничений либо частичная отмена
установленных ограничений, досрочного прекращения административного надзора решается судом с учетом сведений о поведении поднадзорного лица, образе
его жизни, сведений, характеризующих его личность. Досрочное прекращение
административного надзора допускается по истечении половины установленного судом срока, а в случае отказа судом в удовлетворении заявления повторное
обращение возможно лишь через шесть месяцев после вынесенного решения.
Срок рассмотрения дела судом — 10 дней со дня поступления административного искового заявления, и данный срок не может быть продлен по правилам
ст. 141 КАС РФ. Данные дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства, поскольку срок их рассмотрения менее срока,
установленного для рассмотрения дела в порядке гл. 33 КАС РФ.
По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которым удовлетворяет требования административного истца, если они обоснованы и подтверждаются доказательствами, представленными сторонами, либо отказывает
в удовлетворении искового заявления, если признает указанные требования необоснованными. В резолютивной части решения должны содержаться сведения
о сроке установленного административного надзора с указанием даты исчисления и конкретных видов административных ограничений.
Мотивированное решение суда должно соответствовать требованиям ст. 180,
273 КАС РФ, изготавливается в день принятия решения, и копия его вручается
под расписку лицам, участвующим в деле, или направляется им незамедлительно.

Г ла в а 3 0 .
Производство по делам о госпитализации
и освидетельствовании гражданина
в недобровольном порядке в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую
помощь

Лечение гражданина, страдающего психическим расстройством, может проводиться без его согласия только при применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, предусмотренным УК РФ, либо при недобровольной госпитализации. Отказ от лечения оформляется в письменной
форме, подписывается лицом, отказавшимся от лечения, одним из родителей
или иным законным представителем, медицинским работником и содержится
в медицинской документации. В этих случаях, кроме неотложных, лечение применяется по решению комиссии врачей-психиатров.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке осуществляется судом
общей юрисдикции по правилам гл. 30 КАС РФ (см. схему 51).
Основанием для обращения с указанным вопросом в суд является отказ гражданина от добровольной психиатрической помощи, если он в том нуждается
по психосоматическим показаниям, или отказ гражданина от психиатрического
освидетельствования, если врач находит это необходимым.
Схема 51. 
Предъявляемые требования

• о госпитализации гражданина;
• о продлении нахождения в стационаре

• о психиатрическом освидетельствовании гражданина
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По правилам гл. 30 КАС РФ подлежат рассмотрению иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке, если федеральным законом предусмотрен
судебный порядок рассмотрения соответствующих требований (например, случаи применения гл. 30 КАС РФ к больному открытой формой туберкулеза, который отказывается от госпитализации в добровольном порядке, т. е. сочетание
двух заболеваний, которые требуют госпитализация в недобровольном порядке
(гл. 30 и 31 КАС РФ).
Право обращения в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке предоставлено медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в которую помещен гражданин. От имени медицинской организации подписывает заявление руководитель или его заместитель, но представлять их в суде в качестве представителя может и лечащий врач, имеющий доверенность от руководителя.
Подсудность данного вида дел исключительная: суд по месту нахождения
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара, в которую помещен гражданин (ст. 275 КАС РФ). Данная категория дел не может быть рассмотрена в порядке упрощенного производства
в связи с тем, что касается вопроса ограничения свободы, гарантированной
Конституцией РФ.

Срок подачи административного искового заявления в суд о госпитализации гражданина
в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, а также о продлении срока госпитализации гражданина
в недобровольном порядке, — 48 часов с момента помещения гражданина в медицинскую
организацию либо наступления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости продления срока (ст. 276 КАС РФ), например, закончился срок госпитализации, установлен-

ный судом, и наличие оснований его продления.
Судья незамедлительно выносит определение о принятии административного искового заявления к производству и о продлении пребывания гражданина
в медицинской организации на срок, необходимый для рассмотрения административного дела. Этот срок определен в 5 дней со дня возбуждения производства (ст. 277 КАС РФ).
Рассмотрение дела проводится в судебном заседании в здании суда, если нет
необходимости проводить его в медицинском учреждении из‑за состояния здоровья гражданина. Обязанность обеспечить участие гражданина в судебном заседании, в случае наличия такой возможности по состоянию здоровья, возлагается на медицинскую организацию, которой подано административное исковое
заявление. В судебное заседание вызываются представитель этого гражданина, представитель медицинской организации, оказывающей психиатрическую
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помощь в стационарных условиях, прокурор. В случае необходимости суд может вызвать в судебное заседание иных лиц.
Если суд установит, что психическое состояние гражданина позволяет ему
лично участвовать в судебном заседании, но его присутствие в помещении суда
является невозможным, то судебное заседание проводится в помещении медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях, но такой порядок рассмотрения является исключением.
При рассмотрении административного дела суд выясняет: наличие у гражданина тяжелого психического расстройства; возможные негативные последствия
для самого гражданина и для окружающих; степень беспомощности гражданина
и (или) возможности причинения существенного вреда его здоровью вследствие
ухудшения психического состояния, если гражданин будет оставлен без психиатрической помощи; являются ли обследование и лечение гражданина возможными лишь в условиях медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; действительность отказа или уклонения
гражданина в добровольном порядке от госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
либо от продления такой госпитализации.
Обязанность доказывания обстоятельств по административному делу о госпитализации гражданина лежит на административном истце.

Для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения административного дела суд вправе истребовать дополнительные документы и материалы.
По итогам рассмотрения дела суд принимает решение, в зависимости от установленных обстоятельств одно из двух: об удовлетворении требований либо
об отказе в иске (ст. 279 КАС РФ).
Мотивированное решение об удовлетворении административного иска должно быть изготовлено в день принятия решения, поскольку оно является основанием для госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке.
При необоснованности требований суд отказывает в удовлетворении административного искового заявления.
Самостоятельным видом данной категории дел, возникающих из публичных
правоотношений, рассматриваемых в порядке гл. 30 КАС РФ, являются дела
о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке.
Право на подачу административного искового заявления в суд о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке предоставлено ст. 280
КАС РФ врачу-психиатру, оказывающему психиатрическую помощь, который
должен приложить свое мотивированное заключение о необходимости осви
детельствования, другие материалы, на основании которых им составлено
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заключение. Основания для психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке указаны в ч. 4 ст. 23 Закона1.
Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без согласия гражданина или без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое
обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих,
или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено
без психиатрической помощи.
Административное дело рассматривается судом по месту жительства гражданина в течение 3 дней со дня принятия административного искового заявления.
Дело рассматривается с участием гражданина, его представителя, врача-психиатра и прокурора. Обстоятельства, выясняемые судом при рассмотрении дела,
аналогичны тем, что устанавливаются при госпитализации в недобровольном
порядке. В целях принятия правильного и обоснованного решения суд вправе
привлечь к участию в деле иных лиц.
Суд принимает решение об удовлетворении административного иска, если
признает его обоснованным, и выдает мотивированное решение о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке в день
принятия решения. При отсутствии оснований суд отказывает в удовлетворении административного иска и в психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. И в том и в другом случае копии решения
выдаются под расписку лицам, участвующим в деле, либо направляются им незамедлительно, обеспечивая скорую доставку.

Часть 4 ст. 23 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании».
1

Г ла в а 3 1 .
Госпитализация гражданина в медицинскую
противотуберкулезную организацию
в недобровольном порядке

Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 77‑ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» установлены правовые
основы осуществления государственной политики в области предупреждения
распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе основания для госпитализации гражданина в медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке регулируется гл. 31 КАС РФ.
Правом обращения в суд обладает руководитель медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится под диспансерным
наблюдением.
Основание для обращения в суд — отказ больного туберкулезом в открытой
форме (заразной) от добровольного лечения и изоляции от окружающих его
родных, знакомых, чем подвергает их опасности заражения.

Административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке может быть подано в отношении гражданина,
больного заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушавшего санитарно-противоэпидемический режим либо умышленно уклоняющегося от обследования в целях выявления
туберкулеза или от лечения туберкулеза, в течение 48 часов с момента помещения гражданина в медицинское учреждение1.
1
Сроки обращения с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке гл. 31 КАС РФ
не предусмотрены, в то же время ч. 1 ст. 283 КАС РФ установлено, что если иное не установлено
КАС РФ или иным федеральным законом, к порядку и срокам рассмотрения дела по административному исковому заявлению о госпитализации применяются правила гл. 30 КАС РФ. Таким образом, при определении срока обращения в суд могут быть применены правила ч. 1 ст. 276 КАС РФ.

235

Административное судопроизводство

Содержание административного искового заявления: наименование суда,
в который обращается истец; наименование административного истца, а если
представитель, то фамилия, имя, отчество с подтверждением наличия высшего
юридического образования, место нахождения (проживания), почтовый и электронный адрес, номера телефонов и факса; содержание требований и их обоснование, основания для госпитализации.
К исковому заявлению должны прилагаться документы: история болезни гра-

жданина; заключение комиссии врачей противотуберкулезной медицинской организации
с указанием диагноза, тяжести заболевания, обязательности диспансерного наблюдения;
иные материалы, подтверждающие необходимость госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке; документы, на основании которых составлено заключение комиссии врачей противотуберкулезной медицинской
организации о помещении гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию
в недобровольном порядке; документы, подтверждающие неоднократное нарушение гражданином, в отношении которого подано административное исковое заявление о госпитализации
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, санитарно-противоэпидемического режима либо умышленное уклонение гражданина от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза; уведомления о вручении
или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, копий
административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них
отсутствуют (ст. 275, ч. 1 ст. 283 КАС РФ).

Административное исковое заявление подается в суд в письменной форме
на бумажном носителя, а также посредством заполнения формы, размещенной
на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Административный истец при подаче иска осво
божден от уплаты государственной пошлины.
При поступлении административного искового заявления судья незамедлительно выносит определение о принятии его к производству.
Дело рассматривается в течение 5 дней со дня принятия к производству суда.
В этот же срок включается и подготовка к рассмотрению дела (ч. 1 ст. 277 КАС РФ).
В целях правильного и своевременного разрешения дела суд вправе истребовать
дополнительные документы, материалы, выявить необходимость свидетелей
и вызвать их в судебное заседание. Изложенный порядок применяется и в случае
необходимости продления срока госпитализации гражданина в недобровольном
порядке, если в решении суда был указан конкретный срок либо административный иск заявлен в отношении лица, страдающего психическим заболеванием,
госпитализированного в недобровольном порядке (ч. 1 ст. 283, гл. 30 КАС РФ).
Порядок рассмотрения осуществляется по правилам рассмотрения административных исков, но с особенностями, присущими гл. 31 КАС РФ. Данная категория дел не может быть рассмотрена в порядке упрощенного производства.
Административное дело не может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, рассматривается в обычном порядке с участием: гражданина,
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в отношении которого подано административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, или его законного представителя, представителя медицинской
противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением, а также прокурора. Поскольку участие
перечисленных лиц является обязательным, то к лицам, их не исполнившим,
могут быть применены меры процессуального принуждения (ст. 121, 120, 122,
ч. 5 ст. 283 КАС РФ). Дело может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании в силу требований врачебной тайны и этики.
При рассмотрении дела суд проверяет: наличие у гражданина заболевания
с заразной формой туберкулеза; имелись ли факты неоднократного нарушения
гражданином санитарно-противоэпидемического режима либо умышленного
уклонения от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза; наличие истории болезни гражданина; заключение комиссии врачей
противотуберкулезной медицинской организации с указанием диагноза, тяжести заболевания и обязательности диспансерного наблюдения. Суд проверяет
материалы, подтверждающие необходимость госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке,
и документы, на основании которых составлено заключение комиссии врачей.
Обязанность доказывания изложенных в административном исковом заявлении обстоятельств лежит на административном истце. При необходимости
суд может истребовать дополнительные доказательства по своей инициативе.
По результатам рассмотрения административного дела суд принимает решение об удовлетворении административного иска, если установит наличие оснований для госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке. При необоснованности требований суд
отказывает в удовлетворении административного иска. Решение суда должно
соответствовать требованиям ст. 180, 285 КАС РФ, изготовлено в окончательной
форме в день его принятия, а копии мотивированного решения выданы под расписку лицам, участвующим в деле.

Г ла в а 3 2 .
Производство по административным делам
о защите интересов несовершеннолетнего
или лица, признанного в установленном порядке
недееспособным, в случае отказа законного...
представителя от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения жизни

Медицинские услуги предоставляются гражданину медицинским учреждением после получения от него добровольного согласия на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством об охране здоровья. Информация

о состоянии здоровья несовершеннолетних граждан, а также лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, предоставляется врачом родителям или иным законным представителям. В случае отказа одного из родителей или иного законного представителя от добровольного согласия на медицинское вмешательство, необходимое для спасения
жизни, защита интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица осуществляется
путем подачи административного искового заявления в суд (ст. 22 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Административным истцом, имеющим право обратиться в суд для защиты интересов указанных лиц, является медицинская организация, а административным ответчиком выступает лицо, отказавшееся от медицинского вмешательства, т. е. один из родителей или опекун.

Так, решением Дзержинского районного суда г. Волгограда удовлетворен иск ГБУЗ «ВОКОД» к законному представителю ФИО о защите интересов несовершеннолетней. В результате обследования несовершеннолетней врачебной комиссией, установившей диагноз острый
лейкоз, принято решение о необходимости специализированного лечения для спасения ее
жизни. Законный представитель, которому доведена информация о диагнозе, целях и методах
оказания медицинской помощи, возможных вариантах медицинского вмешательства и предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, отказался от медицинской помощи
и забрал дочь из больницы. В целях спасения жизни несовершеннолетней истец обратился
в суд в интересах ее защиты, просил разрешение на медицинское вмешательство с обращением решения к немедленному исполнению1.

По этим делам истец доказывает обоснованность своих действий, как
по предстоящему медицинскому вмешательству, так и уже осуществленному
Архив Дзержинского районного суда г. Волгограда. Дело № 2А-16881/2016 2А-16881/ 2016‑М17001/2016 от 20 сентября 2016 г.
1
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в экстренных случаях. В том случае, когда не было возможности предварительного получения решения суда в силу особых обстоятельств, угрожающих жизни
пациента, обращение в суд медицинской организации необходимо для подтверждения факта вынужденного вмешательства в целях спасения жизни, адекватности объема вмешательства поставленному диагнозу и соответствия действий
врачей медицинскому протоколу лечения (спасения).
Правила оформления и подачи административного иска соответствуют общему порядку, предусмотренному Общей частью КАС РФ, с теми особенностями,
которые содержатся в гл. 31.1. Содержание административного искового заявления, поданного на бумажном носителе или в электронном виде, должно соответствовать требованиям ст. 125 КАС РФ и отражать сведения, предусмотренные п. 1–5, 8 и 9 ч. 2. В заявлении должна быть ссылка на заключение врачебной
комиссии медицинской организации и иные обстоятельства, обосновывающие
требования административного истца.
В подтверждение изложенных в заявлении обстоятельств к административному исковому заявлению прилагаются: медицинская документация гражданина,
в защиту интересов которого подается административное исковое заявление; заключение
врачебной комиссии медицинской организации с указанием диагноза, тяжести заболевания, описанием состояния, требующего спасения жизни пациента, а также иные материалы,
подтверждающие необходимость проведения медицинского вмешательства в целях спасения жизни пациента; справка о возможности присутствия несовершеннолетнего или недееспособного гражданина в судебном заседании в силу состояния здоровья; документы, подтверждающие отказ законного представителя несовершеннолетнего или лица, признанного
в установленном порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого
для спасения жизни представляемого лица; документы, подтверждающие уведомление органа опеки и попечительства о подаче административного искового заявления в целях защиты интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица, в случае отказа законного
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни представляемого лица (ст. 285.1 КАС РФ).

К исковому заявлению должны быть приложены уведомления о вручении
либо направлении административному ответчику и другим лицам, участвующим в деле, копии тех документов, которыми они не обладают. Если кому‑либо
из лиц, участвующих в деле, не были направлены копии документов по различным причинам, то они должны быть приложены к исковому заявлению в количестве административных ответчиков и заинтересованных лиц. В рассмотрении данной категории дел участие должен принимать прокурор, поэтому копии
искового заявления и приложенных документов высылаются и ему.
Судья, получив административное исковое заявление, незамедлительно выносит определение о принятии его к производству. Если отсутствуют необходимые документы (сведения), суд в целях обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения административного дела самостоятельно
истребует недостающие документы и материалы, как у истца, так и у иных лиц.
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Таким образом, подготовка к судебному разбирательству осуществляется в ускоренном виде, что обусловлено необходимостью скорейшего рассмотрения дела.
По данной категории дел предварительное судебное заседание не проводится
и порядок упрощенного производства не применяется.

Административное дело о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица рассматривается в сокращенный срок, в течение 5 дней, а при наличии ходатайства
медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме — в день поступления административного искового заявления (ст. 285.3. КАС РФ).

Административное дело может быть рассмотрено судом в закрытом (полностью или частично) судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 11 КАС РФ. О переходе в закрытое судебное заседание выносится
определение, а дело рассматривается в порядке, установленном ст. 11 КАС РФ.
О времени и месте рассмотрения административного дела извещаются: административный ответчик — родитель или опекун несовершеннолетнего или недееспособного; административный истец — медицинская организация, предъявившая административный иск, а также орган опеки и попечительства, прокурор.
Суд может привлечь к участию в деле иных заинтересованных лиц, а также лицо,
в отношении которого решается вопрос о медицинском вмешательстве, если,
конечно, этому не препятствует состояние его здоровья.
Дело может быть рассмотрено и в случае неявки указанных лиц, если они
надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания и если
их явка не признана судом обязательной.
На стадии судебного разбирательства обязательному выяснению подлежат
факты, имеющие существенное значение для дела: требуется ли гражданину,
в защиту интересов которого подано административное исковое заявление, медицинское вмешательство в целях спасения жизни; указано ли данное медицинское вмешательство в перечне, установленном Министерством здравоохранения;
имелся ли отказ законного представителя гражданина, в защиту интересов которого подано административное исковое заявление, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни представляемого лица.
Кроме того, проверке в судебном заседании подлежат сведения, содержащиеся в медицинской документации лица, в защиту которого заявлен иск, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Обязанность доказывания обстоятельств по административному делу лежит
на административном истце (медицинском учреждении), что не освобождает суд
от активного участия по выявлению фактов, имеющих существенное значение.
При наличии необходимости суд может истребовать дополнительные доказательства по своей инициативе.
Вывод суда по требованиям, заявленным в административном исковом
заявлении, зависит от установленных в судебном заседании обстоятельств.
Суд принимает решение об удовлетворении административного иска, если
установит наличие оснований для медицинского вмешательства в отношении
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несовершеннолетнего или недееспособного. Если экстренного медицинского
вмешательства в целях спасения жизни пациента еще не осуществлялось, то решение суда об удовлетворении административного искового заявления является
основанием для медицинского вмешательства. При необоснованности требований суд отказывает в удовлетворении административного искового заявления,
и медицинское вмешательство не может производиться.
Мотивированное решение суда изготавливается в полном объеме в день его
принятия. Содержание решения суда должно соответствовать требованиям,
предусмотренным ст. 180 КАС РФ.
Решение суда объявляется в обычном порядке, а если дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, объявляется только резолютивная часть решения.

Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле,
представителям, если они присутствуют в судебном заседании, или направляются им незамедлительно после изготовления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую доставку.
Если требуется срочное медицинское вмешательство, суд вправе обратить решение об удовлетворении административного искового заявления к немедленному исполнению, указав на это в резолютивной части решения. В этом случае
до изготовления мотивированного решения суда административному истцу может быть выдана заверенная копия его резолютивной части (ст. 285.5. КАС РФ).
Аналогичное может иметь место и в случае рассмотрения дела в день осуществления срочного медицинского вмешательства.

Г ла в а 3 3 .
Производство по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций

Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются по общим правилам, предусмотренным КАС РФ, с особенностями, установленными
в гл. 32 КАС РФ.
Производство по данной категории дел возбуждается на основании административных исковых заявлений государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, наделенных функциями контроля за уплатой
обязательных платежей (контрольных органов).
Предмет административного искового заявления — требование о взыскании
денежных сумм. Иные требования (о признании сделок недействительными, истребовании имущества и т. д.) могут предъявляться только по общим правилам
искового производства, т. е. в соответствии с положениями ГПК РФ.
Задолженности граждан по коммунальным и иным регулярно уплачиваемым платежам
также должны взыскиваться исключительно в порядке гражданского судопроизводства
по правилам ГПК РФ, так как указанные задолженности возникают из частно-правовых договоров, заключенных с энергоснабжающими и иными организациями1.

Требования, предъявляемые физическими лицами к контрольным органам,
например, о взыскании излишне уплаченного налога, по правилам настоящей
главы не подлежат рассмотрению. Указанные требования рассматриваются судами в порядке гл. 22 КАС РФ.
Правом обращения в суд обладают контрольные органы, указанные в соответствующем федеральном законе. В настоящее время к таким контрольным
органам следует отнести Федеральную налоговую службу РФ и ее территориальные органы (налоговые инспекции), которые в соответствии со ст. 31 и 45
1
См.: абз. 4, 6 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
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Налогового кодекса РФ (НК РФ) наделены правом взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы. Порядок взыскания налоговых задолженностей
с граждан определен в ст. 48 НК РФ.
Обязанность административного ответчика по уплате платежей и санкций
должна быть установлена законом.

В КАС РФ различаются понятия «федеральный закон» и «закон» (ч. 1 ст. 286).
Слово «закон» подразумевает в контексте гл. 32 КАС РФ любой нормативный
правовой акт, устанавливающий обязательные платежи и санкции, в том числе
и нормативные правовые акты муниципальных представительных органов, если
таковые принимаются во исполнение указаний федерального закона или закона субъекта РФ. Например, в силу п. 5 ст. 1, п. 4 ст. 12, ст. 15 НК РФ нормативные правовые

акты о местных налогах и сборах принимаются представительными органами муниципальных образований в случаях, предусмотренных НК РФ.

Административное исковое заявление подлежит рассмотрению в порядке
гл. 32 КАС РФ, при условии, что требование контрольного органа об уплате взыскиваемой денежной суммы не исполнено в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты денежной суммы. Например, НК РФ предусматривает,
что требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период времени для уплаты
налога не указан в этом требовании (п. 4 ст. 69).

Взыскание задолженности в порядке, предусмотренном гл. 32 КАС РФ, применяется, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок взыскания обязательных платежей и санкций. По общему правилу взыскание недоимок, пеней, штрафов с физических лиц допускается исключительно в судебном
порядке, в отличие от юридических лиц, для которых может быть предусмотрено безакцептное списание денежных средств с расчетного счета без обращения
в суд (ст. 46 НК РФ). При этом для требований о взыскании обязательных платежей и санкций КАС РФ предусматривает две судебные процессуальные формы: приказное производство (гл. 11.1 КАС РФ) и производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций (гл. 32 КАС РФ).
Из системного толкования положений п. 6 ч. 1 ст. 287 и ч. 2 ст. 287 КАС РФ
следует, что обращение в суд в порядке гл. 32 КАС РФ допускается, если предварительно было обращение за выдачей судебного приказа в порядке гл. 11.1
КАС РФ, однако указанный судебный приказ был отменен.
Требование о взыскании обязательных платежей и санкций должно быть заявлено в суд не позднее 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате обязательных платежей и санкций. Пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового заявления о взыскании
обязательных платежей и санкций может быть восстановлен судом (ч. 2 ст. 286
КАС РФ). Правило о 6‑месячном сроке обращения в суд и возможность его
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восстановления дублируется в специальных актах законодательства, например,
в п. 2 ст. 48 НК РФ.
Все перечисленные выше условия уточняются применительно к отдельным
видам обязательных платежей и санкций.
Подведомственность и подсудность. Дела данной категории подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства судами общей юрисдикции, если должником является физическое лицо (п. 3 ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 286
КАС РФ). При этом обязанность по уплате обязательных платежей и санкций не должна

быть связана с осуществлением физическим лицом — административным ответчиком предпринимательской и иной экономической деятельности. В ином случае указанные дела подлежат рассмотрению арбитражными судами (п. 4 ч. 1 ст. 29 АПК РФ) по правилам гл. 26 АПК РФ1.
Следует также отметить, что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринимателя. Споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции2.

Предъявление административного искового заявления о взыскании обязательных платежей и санкций осуществляется в районный суд (ст. 17.1, ст. 19
КАС РФ). Иск о взыскании платежей и санкций предъявляется в суд по месту
нахождения или месту жительства ответчика (ст. 19, ч. 3 ст. 22 КАС РФ). Административное исковое заявление к гражданину, место жительства которого
неизвестно или который не имеет места жительства в РФ, может быть подано
в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному
месту жительства в РФ (ч. 1 ст. 24 КАС РФ).
Кроме того, в силу прямого указания ч. 2 ст. 26 КАС РФ физическое лицо —
административный ответчик вправе предъявить встречный административный
иск о зачете излишне уплаченных ранее сумм, вытекающий из административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Такой иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального административного искового заявления.
Общие требования к административному исковому заявлению изложены
в ст. 287 КАС РФ. Административное исковое заявление должно быть оформлено в письменной форме (с возможностью подачи через «Интернет») и подписано руководителем контрольного органа, от имени которого подано заявление.
В административном исковом заявлении, в частности, должны быть указаны:
наименование обязательного платежа, подлежащего взысканию, размер денежной суммы,
составляющей платеж и санкцию, и ее расчет; положения федерального закона или иного

1
См.: абз. 7 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
2
См.: п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8
от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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нормативного правового акта, предусматривающие уплату обязательного платежа и санкции;
сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном порядке; сведения
об отмене судебного приказа по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций,
вынесенного в порядке, установленном гл. 11.1 КАС РФ.

К административному исковому заявлению по данной категории дел прикладываются документы, подтверждающие указанные в административном исковом заявлении обстоятельства.
Направление контрольным органом требования не является соблюдением
досудебного порядка урегулирования спора. Следовательно, при несоблюдении
налоговым органом обязанности по направлению требования об уплате взыскиваемых платежей и санкций суд не вправе возвращать такое исковое заявление
либо оставлять его без рассмотрения. В данном случае суд должен оставить административное исковое заявление без движения (ст. 130 КАС РФ) по причине несоблюдения требования п. 4 ч. 287 КАС РФ. В случае если невыполнение
обязанности по направлению требования об уплате платежа будет установлено
в судебном заседании, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требований административного истца.
Следует отметить, что по данной категории дел административные истцы
освобождены от уплаты государственной пошлины (п. 19 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ).
При соблюдении требований к административному исковому заявлению суд
принимает его к производству (ст. 127 КАС РФ) и переходит в стадию подготовки административного дела к судебному разбирательству. Несмотря на то,
что в гл. 32 КАС РФ отсутствует указание на проведение подготовки дела к судебному разбирательству, она в соответствии со ст. 132 КАС РФ является обязательной по каждому административному делу, в т. ч. по делам о взыскании
обязательных платежей и санкций.
Суд вправе наложить арест на имущество административного ответчика
в размере, не превышающем объема заявленных требований (ст. 288 КАС РФ).
К порядку и условиям применения мер предварительной защиты применяются общие правила гл. 7 КАС РФ. На основании ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 86, п. 8 ч. 3 ст. 135
КАС РФ наложение ареста на имущество административного ответчика возможно только по заявлению административного истца, которое может быть изложено в содержании административного искового заявления (ч. 1 ст. 86 КАС РФ).
Дела данной категории рассматриваются судьей единолично (ч. 1, 2 ст. 29
КАС РФ) в срок, не превышающий 3‑х месяцев со дня подачи административного искового заявления в суд (ч. 1 ст. 289 КАС РФ), включая срок на подготовку административного дела к судебному разбирательству.
Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению административного дела, если суд не признал их явку обязательной
(ч. 2 ст. 289 КАС РФ).
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Суд вправе признать обязательной явку лиц, участие которых необходимо
в целях правильного и своевременного рассмотрения дела. Верховный Суд РФ
разъяснил, что по данной категории дел суд вправе признать обязательной явку только

представителей органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, других органов, наделенных в соответствии с федеральным законом функциями контроля за уплатой обязательных платежей1.

В случае их неявки без уважительных причин суд может наложить на них судебный штраф в размере, установленном ч. 1 ст. 122 КАС РФ.
Дела о взыскании обязательных платежей и санкций могут быть рассмотрены
в порядке упрощенного производства (гл. 33 КАС РФ), если указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности не превышает
двадцати тысяч рублей (п. 3 ст. 291 КАС РФ).
При рассмотрении дела суд должен установить полномочия контрольного
органа, наличие оснований для взыскания суммы задолженности и наложения
санкций и правильность осуществленного расчета размера взыскиваемой денежной суммы.
Суд также проверяет соблюдение срока обращения в суд, если такой срок
предусмотрен федеральным законом. Пропуск указанных сроков влечет за собой отказ в удовлетворении административного искового заявления.
Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на административного
истца. При необходимости суд может истребовать доказательства по своей инициативе (ч. 4, 5 ст. 289 НК РФ).
Судебное решение по данной категории дел принимается по общим правилам,
установленным гл. 15 КАС РФ.

При отказе в удовлетворении административного иска в связи с пропуском срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда может быть указано только на установление судом данных обстоятельств (ч. 5 ст. 180 КАС РФ).
В случае удовлетворения административного иска в резолютивной части решения дополнительно к общим сведениям должны быть указаны фамилия, имя и отчество лица, обязанного уплатить денежную сумму, составляющую задолженность, его место жительства,
а также общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением отдельно
основной задолженности и санкций (ч. 2 ст. 290 КАС РФ).

Решение суда вступает в законную силу, обжалуется и принудительно исполняется в общем порядке, предусмотренном КАС РФ.

1
См.: п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».

РАЗДЕЛ IV.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ
И ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Г ла в а 3 4 .
Производство в суде апелляционной инстанции
Цель апелляционного производства — исправление ошибок, допущенных
первой инстанцией при разрешении административного дела путем повторного рассмотрения дела по существу.
Апелляционному производству по административным делам присущи характерные черты, общие для всех процессуальных производств. К ним, в частности,
следует отнести: подачу апелляционной жалобы лицом, участвующим в деле,
либо принесение представления прокурором, что обусловлено несогласием названных лиц с вынесенным судом решением в материальном или процессуальном (порой в том и в другом) аспекте; апелляционная жалоба (представление)
приносится на решение суда, не вступившее в законную силу; рассмотрение
дела по апелляционной жалобе (представлению) переносится на рассмотрение
в вышестоящий суд; суд апелляционной инстанции, пересматривая дело, проверяет как правовую, так и фактическую сторону дела; апелляционная инстанция не возвращает дело на рассмотрение в суд первой инстанции и принимает
решение самостоятельно.
Право на апелляционное обжалование решения (определения) суда первой
инстанции принадлежит лицам, участвующим в деле, а также тем субъектам,
которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос
о правах и об обязанностях которых был разрешен судом. Право принесения
апелляционного представления принадлежит также прокурору, участвующему в административном деле (ст. 295 КАС РФ). При этом представление может
принести прокурор, который не присутствовал в судебном заседании, но мог
или должен был принимать участие в суде.
Апелляционная жалоба может быть подана уполномоченными по правам человека в Российской Федерации или в субъекте РФ, но в отличие от прокурора
эти лица могут обжаловать решение, если принимали участие в судебном разбирательстве в порядке ст. 40 КАС РФ.
247

Административное судопроизводство

Требования к содержанию апелляционной жалобы (представления) перечислены в ст. 299 КАС РФ и сводятся к следующему. В апелляционной жалобе
или представлении прокурора должны быть указаны: наименование суда, в кото-

рый они подаются; фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации, юридического лица, его подающего; место жительства или место нахождения лица, подающего
жалобу (представление); указание на решение суда, которое обжалуется; основания, по которым лицо считает решение неправильным, и аргументы, их обосновывающие; требования
лица, подающего апелляционную жалобу (представление); перечень прилагаемых документов, в том числе об уплате государственной пошлины. При этом государственная пошлина
оплачивается в половинном размере от суммы уплаченной в первой инстанции.

Апелляционные жалоба, представление, подписанное гражданином или руководителем организации на бумажном носителе, подаются через суд, принявший решение, но могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

В том случае, если апелляционная жалоба подается представителем указанных лиц,
то право на подпись и подачу должны быть оговорены в доверенности. Если апелляционная
жалоба (представление) подана в электронном варианте, то она должна иметь усиленную
квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (ч. 7 ст. 299 КАС РФ).

Суд первой инстанции проверяет поступившие к нему апелляционную
жалобу, представление на предмет соблюдения срока обжалования (принесения представления) судебного акта; наличия соответствующих прав на обжалование (принесения представления); оплаты государственной пошлины;
соблюдения порядка подачи апелляционных жалобы, представления. Кроме
того, апелляционные жалоба, представление могут быть оформлены не в соответствии с требованиями ст. 299 КАС РФ. В зависимости от выявленных
фактов судья выносит определение в течение пяти дней о надлежащем оформлении жалобы и предоставляет разумный срок для исправления недостатков, оставив апелляционную жалобу, представление без движения (ст. 300);
возвращении апелляционных жалобы, представления (ст. 301); устанавливает срок исправления недостатков, указывая конкретно, что следует восполнить и в какой срок. В том случае когда недостатки своевременно устранены,
апелляционные жалоба, представление считаются поданными в предусмотренный законом срок.
В дальнейшем судья выполняет требования ст. 302 КАС РФ, которые состоят из направления лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представления,
представленных с жалобой документов, если данные действия еще не были совершены лицом, подавшим апелляционную жалобу; соответственно, получать
от других лиц, участвующих в деле, возражения на направленные им жалобы
до истечения срока обжалования; при необходимости решать вопрос о восстановлении пропущенного по уважительным причинам срока (ст. 95 КАС РФ).
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Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд первой инстанции, принявший решение, для выполнения требований, предусмотренных ст. 302 КАС РФ.
Апелляционная жалоба (представление) возвращается судом при наличии
оснований, указанных в ст. 301 КАС РФ. Лицо, принесшее апелляционную жалобу, вправе в письменной форме до направления дела судом в апелляционную
инстанцию отказаться от нее, а прокурор — отозвать апелляционное представление. Суд первой инстанции удовлетворяет такое заявление без выяснения
причин, вызвавших такие действия, и возвращает апелляционную жалобу,
представление прокурора, если дело не направлено еще в суд апелляционной
инстанции (ст. 303 КАС РФ).
Сроки обжалования решения суда в административном судопроизводстве
установлены в зависимости от вида дела и делятся на общие и сокращенные.
Общий срок обжалования составляет один месяц, который исчисляется со следу-

ющего дня составления мотивированного решения суда (в окончательной форме). Административное дело не может быть направлено в суд апелляционной инстанции до истечения
срока обжалования, но по ряду дел процессуальным законом установлены сокращенные сроки подачи апелляционной жалобы, представления (ст. 298 КАС РФ). Сокращенные сроки

обжалования, а также рассмотрения законодатель предусмотрел по особо важным видам административных дел.
Так, апелляционная жалоба (представление) на судебное решение об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального
образования, об установлении административного надзора, о принудительной госпитализации гражданина и некоторым другим делам подается в течение 10 дней
со дня принятия решения суда, а по некоторым делам о защите избирательных
прав — в течение 5 дней со дня принятия судебного решения (ч. 2 ст. 298 КАС РФ).
Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции различны и зависят от вида административного дела.
Общий срок рассмотрения апелляционных жалоб, представлений судами
апелляционных инстанций — не более 2‑х месяцев, а Верховным Судом РФ —
в срок, не превышающий 3‑х месяцев со дня поступления административного
дела в суд апелляционной инстанции (ст. 305 КАС РФ).
По некоторым делам, к примеру, о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, установлены сокращенные сроки рассмотрения апелляционной жалобы (представления).
В установленные КАС РФ сроки рассмотрения апелляционной жалобы (представления) включается время на подготовку административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции.
Рассмотрение административного дела по апелляционным жалобе, представлению осуществляется по общим правилам производства в суде первой инстанции, коллегиально, в составе трех судей, один из которых председательствует
в процессе. Стороны в административном деле могут осуществлять защиту
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своих прав, свобод и интересов самостоятельно или через представителя, уполномоченного соответствующим образом. Требования гл. 5 КАС РФ, предъявляемые к представителям в суде первой инстанции, относятся к ним в полной мере
и в апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционное дело в полном объеме
(ст. 308 КАС РФ). Это означает, что при рассмотрении дела суд не связан основани-

ями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях на них. Вместе с тем, существуют дозволенные пределы. Так, новые
требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.
Новые доказательства могут быть приняты только в случае, если они не могли
быть представлены в суд первой инстанции по уважительной причине и есть
тому доказательства. О принятии новых доказательств суд выносит определение.
В суде апелляционной инстанции не применяются правила, присущие производству в суде первой инстанции, как, например, о соединении нескольких административных исковых требований, об изменении административных исковых
требований, об изменении предмета или основания административного иска,
о предъявлении встречного административного иска, о разъединении нескольких административных исковых требований, о замене ненадлежащего административного ответчика.
Указанные ограничения обусловлены тем, что рассмотрение дела в апелляционной инстанции не является новым рассмотрением дела и относится к категории пересмотра судебного акта. Однако некоторые элементы, характерные
для первой инстанции, имеют место. Так, субъекты, инициировавшие возбуждение
апелляционного производства, вправе отказаться от жалобы и представления, как до судебного заседания, так и во время судебного разбирательства в апелляционной инстанции,
но до вынесения судебного акта. Если в первом случае заканчивается возвращением жалобы, представления, то во втором случае суд выносит определение о прекращении апелляционного производства, т. к. апелляционное производство уже возбуждено, но если решение
или определение не было обжаловано другими лицами, поддерживающими свои требования в жалобе (ст. 304 КАС РФ).

КАС РФ предусматривает также возможность признания иска административным ответчиком в суде апелляционной инстанции, что должно быть выражено в письменных заявлениях и отражено в протоколе судебного заседания.
В этом случае суд апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда
и принимает решение об удовлетворении заявленных административным истцом требований или прекращении производства. Возможен и иной вариант
решения административного спора: это утверждение судом соглашения сторон о примирении, результатом которого является прекращение производства
по административному делу. Отметим, что вариант примирения по делам публичного характера не допускался законом, пока рассмотрение таких споров
рассматривалось в порядке гражданского процесса.
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Заслушав судью-председательствующего о содержании административного
спора, о выводах в решении суда первой инстанции, доводы апелляционных жалобы, представления, возражений на них, пояснения сторон административного
дела, исследовав имеющиеся в деле обстоятельства, в том числе дополнительно
представленные доказательства, заслушав судебные прения, суд апелляционной
инстанции принимает в совещательной комнате судебный акт в форме апелляционного определения.
Форма и содержание апелляционного определения должны соответствовать
требованиям, перечисленным ст. 311 КАС РФ. Схема 52.
В нем должны найти отражение обстоятельства административного дела,
установленные судом апелляционной инстанции; выводы суда по результатам
рассмотрения апелляционных жалобы, представления; мотивы, по которым суд
пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался;
на распределение судебных расходов между сторонами. В ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции и выполнения отдельных действий
ведется аудиопротоколирование и составляется протокол.
Схема 52. Содержание апелляционного определения
Содержание апелляционного определения
Место, дата и время судебного заседания
Состав суда, рассмотревшего административное дело
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, представление, обжалуемое решение суда
Описательная часть: существо жалобы, основания обжалования, доказательства, объяснения лиц, принимавших участие в судебном заседании
Участие в судебном заседании лиц, участвующих в деле
Мотивировочная часть: обстоятельства установленные судом, выводы суда
апелляционной инстанции относительно обоснованности решения, оценка
доказательств, доводов жалобы, представления, законы, которыми суд руководствовался
Резолютивная часть: выводы суда апелляционной инстанции по существу
дела и распределение судебных расходов
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Перечень оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке содержится в ст. 310 КАС РФ, их можно разделить на две группы:
безусловные основания для отмены (схема 53) и иные основания. Безусловные
основания влекут отмену решения суда первой инстанции в любом случае, т. к.
перечисленные нарушения не совместимы с требованиями о законности. Это
если административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе,
или если административное дело рассмотрено в отсутствие кого‑либо из лиц,
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, или если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле.
Иные основания к отмене или изменению судебного решения в апелляционном
порядке предполагают оценку полученных судом доказательств, установленных
Схема 53. Безусловные основания к отмене судебного решения в апелляционном порядке
Безусловные основания к отмене судебного решения
в апелляционном порядке
рассмотрение административного дела судом в незаконном составе
необеспечение права лиц, участвующих в деле и не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, давать объяснения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика
рассмотрение административного дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания
принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных
к участию в административном деле
решение суда не подписано судьей
нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения
отсутствие в деле протокола судебного заседания
решение суда подписано судьей (судьями), не входившими в состав суда,
рассматривавшего административное дело
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обстоятельств, присутствуют рассуждения, толкование норм права применительно к ним. Здесь результат возможен различный. Нарушение или неправильное
применение норм процессуального права является основанием для изменения
или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение или неправильное применение привело к принятию неправильного решения.
Иные основания КАС делит на две группы (ст. 309):
установление фактической основы дела нарушение или неправильное примене‑
ние норм материального и процессуаль‑
ного права
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для административного дела;
2) недоказанность установленных судом
первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для административного дела;
3) несоответствие выводов суда первой
инстанции, изложенных в решении суда,
обстоятельствам административного дела

1) неприменение закона, подлежащего
применению;
2) применение закона, не подлежащего
применению;
3) неправильное истолкование закона,
в том числе без учета правовых позиций,
содержащихся в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации,
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Верховного Суда
Российской Федерации

Вместе с тем, процессуальный закон запрещает отменять по формальным соображениям правильное по существу решение суда первой инстанции.
Результат рассмотрения дела зависит от установленных апелляционной инстанцией обстоятельств и фактов.
Полномочия суда апелляционной инстанции (ст. 309 КАС РФ): оставить реше-

ние суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части
и принять по административному делу новое решение; отменить решение суда и направить
административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае обнаружения безусловных оснований отмены решения; отменить решение суда первой инстанции
полностью или в части и прекратить производство по административному делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; оставить апелляционные жалобу,
представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, перечисленных в ч. 1
ст. 301 КАС РФ (если поданы лицом, не имеющим права; не выполнены требование судьи,
указанные в определении об оставлении без движения; пропущен срок на подачу жалобы
и отсутствует ходатайство о его восстановлении или в этом ему отказано).

Порой апелляционная жалоба (представление), направленная стороной в последние дни срока обжалования, поступает в суд после направления дела в суд
апелляционной инстанции или после вынесения апелляционного определения.
В первом случае рассмотрение административного дела откладывают до поступления апелляционных жалобы, представления в суд апелляционной инстанции.
Если они поступят после рассмотрения административного дела и вынесения судебного акта по существу, то они подлежат рассмотрению судом апелляционной
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инстанции в общем порядке. Если в результате рассмотрения дела суд апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности или необоснованности
вынесенного апелляционного определения, то первое определение отменяется
и выносится новое апелляционное определение.
В отличие от решения суда первой инстанции, апелляционное определение
суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия
и не зависит от даты его изготовления в окончательной форме.
Определение суда первой инстанции является самостоятельным объектом
апелляционного обжалования (ст. 313–317 КАС РФ). Возможно оно в двух случаях: первое — это предусмотрено непосредственно КАС РФ; второе — определение суда исключает возможность дальнейшего движения административного дела.
Обжаловать, принести частное представление на определение суда апелляционной инстанции могут лица, участвующие в деле, и прокурор, а также другие
лица, права и интересы которых затронуты данным судебным актом.
Частная жалоба (представление) могут быть поданы в течение пятнадцати
дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки
не установлены настоящей статьей. Сокращенные сроки принесения частной
жалобы, представления прокурора, предусмотрены ст. 314 КАС РФ.
Рассмотрение частной жалобы, представления прокурора на определение
суда первой инстанции осуществляется в порядке упрощенного (письменного)
производства без ведения аудиопротоколирования и протокола, т. е. по правилам гл. 33 КАС РФ. Это обычный порядок, но он не исключает возможности
вызова лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, с извещением их о времени и месте рассмотрения, в случае сложности разрешаемого процессуального вопроса, доводов частной жалобы, представления прокурора. Кроме того,
в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле, во всех случаях рассматриваются определения о приостановлении и о прекращении производства
по административному делу, об оставлении административного искового заявления без рассмотрения или об отказе в удовлетворении административного искового заявления, представления прокурора о пересмотре судебных актов
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Сроки для рассмотрения частной жалобы, представления прокурора аналогичны срокам, установленным ст. 305 КАС РФ для рассмотрения апелляционных жалобы (представления).
По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции определение
суда может быть отменено полностью или в части и вопрос разрешен по существу, либо оставлено без изменения, а апелляционная жалоба (представление)
без удовлетворения.
Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения
(ст. 317 КАС РФ).

Г ла в а 3 5 .
Производство в суде кассационной инстанции

Производство в суде кассационной инстанции — самостоятельная стадия административного судопроизводства, главная задача которой состоит в проверке законности вступивших в законную силу судебных актов.
В системе судов общей юрисдикции действуют следующие суды кассационной инстанции, пересматривающие судебные акты в порядке административного судопроизводства: президиум верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа (далее — президиум суда субъекта РФ); президиум
окружного (флотского) военного суда; Судебная коллегия по административным
делам Верховного Суда РФ; Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ.
Цели и полномочия этих инстанций, как правило, совпадают:
• объект их проверки — исключительно судебные акты, вступившие в законную силу;
• суды кассационной инстанции не вправе устанавливать новые обстоятельства, не вправе принимать новые доказательства;
• суды кассационной инстанции вправе направить дело на новое рассмотрение.
Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы в суд
кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами,
если их права, свободы и законные интересы нарушены судебными актами (ч. 1
ст. 318 КАС РФ).
Прокурор вправе внести кассационное представление только в случае, если он
участвовал в рассмотрении административного дела.

Объект кассационного обжалования — судебные акты, вступившие в законную силу, в том числе:
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• решения и определения районных судов, апелляционные определения судов субъектов РФ — жалобы подаются в президиум суда субъекта РФ;
• решения и определения гарнизонных военных судов, апелляционные опре
деления окружных (флотских) военных судов — жалобы подаются в президиум
окружного (флотского) военного суда;
• решения и определения районных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум суда
субъекта РФ; апелляционные определения судов субъектов РФ; постановления
президиумов судов субъектов РФ — жалобы подаются в Судебную коллегию
по административным делам ВС РФ;
• решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в президиум окружного (флотского) военного
суда; постановления президиума окружного (флотского) военного суда; апелляционные определения окружных (флотских) военных судов — жалобы пода
ются в Судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ.
Срок кассационного обжалования составляет 6 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу. Это первое условие реализации права на кассационное обжалование. Второе условие: исчерпание иных установленных КАС РФ
способов обжалования судебного акта до дня вступления его в законную силу
(ч. 2 ст. 318 КАС РФ).
Срок подачи кассационной жалобы, представления, пропущенный по уважительным причинам лицом, обратившимся с такой жалобой, представлением,
по заявлению указанного лица может быть восстановлен (ч. 3 ст. 318 КАС РФ).
Правом восстановления кассационного срока обладает суд кассационной инстанции (ч. 4 с. 318 КАС РФ).
Вопрос о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы решает единолично судья, что следует из толкования ч. 3 ст. 318 КАС РФ во взаимосвязи
с ч. 5 ст. 318 КАС РФ.
Председатель ВС РФ или его заместитель вправе не согласиться с определением судьи
ВС РФ о восстановлении или отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы и вынести новое определение (ч. 5 ст. 318 КАС РФ).

Кассационная жалоба подается в письменном виде и подписывается лицом,
подающим жалобу. Она может быть подписана и представителем, полномочия
которого на подписание жалобы должны быть специально оговорены в доверенности. Кассационное представление должно быть подписано прокурором.
Кассационная жалоба может быть подана вместе с прилагаемыми документами посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда
в сети «Интернет».
Содержание кассационной жалобы (представления) должно соответствовать положениям ч. 1 ст. 320 КАС РФ. Если жалоба подается лицом, не участвующим в административном деле, в ней должно быть указано, какие права, свободы и законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу
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судебным актом. Если кассационная жалоба ранее подавалась в суд кассационной инстанции, в ней должно быть указано на принятое по жалобе решение
(ч. 2 и 3 ст. 320 КАС РФ).
К жалобе прилагаются копии судебных актов, принятых по административному делу, а также копии кассационной жалобы, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле. Также к жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, или ходатайство
о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины
либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты.
Если кассационная жалоба по форме и содержанию не отвечает требованиям, установленным КАС РФ, она возвращается без рассмотрения по существу.
В числе оснований для возвращения кассационной жалобы предусмотрены
следующие (ст. 321 КАС РФ): а) кассационная жалоба подана лицом, не имеющим пра-

ва на обращение в суд кассационной инстанции; б) пропущен срок обжалования судебного
акта в кассационном порядке и отсутствует просьба о восстановлении этого срока или в восстановлении отказано; в) поступила просьба о возвращении или об отзыве кассационной
жалобы; г) кассационная жалоба подана с нарушением правил подсудности; д) кассационная жалоба не оплачена госпошлиной либо отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины или уменьшении ее
размера или освобождении от уплаты.

Это корреспондируется с ч. 7 ст. 320 КАС РФ, т. е. вопрос о предоставлении
отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера или освобождении от уплаты решается судьей суда кассационной инстанции,
а не судом первой инстанции, как в гражданском процессе.
Срок рассмотрения кассационной жалобы — до одного месяца, если дело
не было истребовано, и два месяца, если административное дело было истребовано (ч. 1 ст. 322 КАС РФ). В Верховном Суде РФ сроки на один месяц дольше,
соответственно два и три месяца.
Учитывая необходимость оперативно, до дня голосования в период избирательной кампании, кампании референдума, кассационные жалобы по делам, связанным с данной избирательной кампанией, кампанией референдума, по делу о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ рассматриваются в течение 5 дней (ч. 4 ст. 322 КАС РФ).

Такое регулирование сроков по этим делам соответствует общей направленности к сокращению сроков рассмотрения дел о защите избирательных прав
граждан судом первой и апелляционной инстанций.
Принятая к производству кассационная жалоба изучается судьей соответствующего суда. При этом судья вправе изучать жалобу только по приложенным
к ней материалам или истребовать административное дело и изучать по его материалам.
Если дело истребовано, то судья вправе внести определение о приостановлении
исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в кассационной жалобе или ином ходатайстве.
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В административном судопроизводстве, как и в гражданском судопроизводстве, не предусмотрена возможность обжалования определений судьи кассационной инстанции о приостановлении исполнения судебного акта.

По результатам изучения кассационной жалобы, представления судья выносит одно из двух определений: об отказе в передаче кассационной жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции; о передаче кассационной жалобы, представления с административным
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Как и в гражданском процессе, в административном судопроизводстве имеются контрольные полномочия руководителей Верховного Суда РФ над результатами рассмотрения кассационных жалоб судьями Верховного Суда РФ. Пред-

седатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи
об отказе в передаче кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче
кассационной жалобы, представления с административным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 4 ст. 323 КАС РФ).

После передачи кассационной жалобы с административным делом в судебное заседание суда кассационной инстанции лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, им направляются
копия определения о передаче жалобы в судебное заседание, копии кассационной жалобы.
В судебном заседании президиума суда субъекта РФ дело докладывает председатель суда, его заместитель или судья, ранее не участвовавший в рассмотрении административного дела.
В Судебной коллегии по административным дел Верховного Суда РФ, в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ дело докладывается одним из судей, участвующих в рассмотрении данного административного дела.
В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле,
их представители, иные лица, подавшие кассационную жалобу, если их права, свободы и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным актом. Указанные лица вправе давать объяснения по административному делу.
При рассмотрении кассационной жалобы в судебном заседании все вопросы решаются большинством голосов судей, участвующих в рассмотрении дела.
При равном количестве голосов, поданных за пересмотр административного
дела и против его пересмотра, кассационная жалоба считается отклоненной.
Результат рассмотрения административного дела объявляется в судебном заседании. О принятом судебном акте суда кассационной инстанции сообщается
лицам, участвующим в деле.
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Пределы рассмотрения кассационной жалобы в кассационном порядке, так же
как и в гражданском процессе, определяются доводами кассационной жалобы.
Но имеется одна существенная особенность. Если в гражданском процессе суд
кассационной инстанции в интересах законности вправе выйти за пределы доводов кассационной жалобы, то в административном судопроизводстве возможность выйти за пределы доводов кассационной жалобы предусмотрена только
по отдельным административным делам: затрагивающим интересы неопределенного круга лиц; затрагивающим интересы физического лица по административным делам, перечисленным в гл. 28–31 КАС РФ: о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение
или о продлении срока его пребывания в этом учреждении; об установлении административного надзора; о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо
медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
При этом суд кассационной инстанции не вправе проверять законность судебных актов в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются.
Исходя из того, что в суд кассационной инстанции никакие новые доказательства не могут быть представлены, что этот суд проверяет законность судебного акта, КАС РФ, как и ГПК РФ, установил ограничения для суда кассационной инстанции в даче указаний нижестоящим судам при направлении дела
на новое рассмотрение.
Так, суд кассационной инстанции не вправе: устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты
судом первой или апелляционной инстанций; предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими; определять, какой судебный акт должен быть
принят при новом рассмотрении административного дела.
Основания для отмены судебного акта в суде кассационной инстанции —
существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход административного дела
и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов (ст. 328 КАС РФ).
Существенные нарушения могут проявляться, в частности, в ошибках судов при толковании и применении нормы права, в недостаточной оценке доказательств и неполном исследовании обстоятельств дела, нарушении права граждан на надлежащий суд, на гласность судебного разбирательства.
Суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной
жалобы в судебном заседании обладает следующими полномочиями: 1) оставить
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судебный акт первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения; 2) отменить судебный акт суда первой, апелляционной
и кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд в ином составе судей; 3) отменить судебный акт суда первой,
апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и оставить заявление
без рассмотрения либо прекратить производство по административному делу; 4) оставить
в силе один из принятых по административному делу судебный акт; 5) отменить либо изменить судебный акт суда первой, апелляционной или кассационной инстанции и принять новый
судебный акт, не передавая административное дело на новое рассмотрение, если допущена
ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 6) оставить кассационную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ч. 1
ст. 321 КАС РФ (ст. 329 КАС РФ).

Судебные акты, принимаемые судами кассационной инстанции, именуются:
постановление — президиумы судов субъектов РФ; определение — Судебной
коллегии по административным делам ВС РФ, Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.
Судебный акт суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня
его принятия (ст. 321 КАС РФ).

Процедура рассмотрения кассационной жалобы в административном судопроизводстве, как и в гражданском процессе, может быть охарактеризована
как экстраординарная. Наличие предварительного этапа для определения приемлемости кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании, своего рода фильтра, отсеивающего необоснованные жалобы, — оправданная процедура, соответствующая и мировой судебной практике.

Г ла в а 3 6 .
Пересмотр судебных актов в порядке надзора

Производство в суде надзорной инстанции регулируется гл. 36 КАС РФ.
При рассмотрении административного дела в надзорном порядке Президиум
Верховного Суда РФ проверяет правильность применения и толкования норм
материального и норм процессуального права (ч. 2 ст. 342 КАС РФ).
Из этого логичен вывод о том, что цель надзорного производства — проверка законности судебных актов.
Исключительность надзорного производства проверки законности судебных
актов как экстраординарной, дополнительной процедуры проявляется и в сформулированных в законе особенных основаниях для отмены, изменения судебных актов. Они перечислены в ст. 341 КАС РФ.
Пересмотр судебных актов в порядке надзора в административном судо‑
производстве — самостоятельная стадия административного судопроизводства, имеющая цель проверки судебных актов, вступивших в законную
силу, в процессуальной форме, отражающей экстраординарный, исключительный порядок данного вида производства.
Для возбуждения надзорного производства должна быть подана надзорная
жалоба или представление Генерального прокурора РФ или его заместителя.
Жалоба подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
Субъектный состав обжалования судебных актов в порядке надзора по существу совпадает с субъектами обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях — это лица, участвующие в деле, и другие субъекты, чьи права, свободы и законные интересы нарушены обжалуемым судебным актом (ч. 1 ст. 332
КАС РФ).
Объектом пересмотра в порядке надзора являются следующие судебные
акты: 1) вступившие в законную силу решения судов субъектов РФ, принятые ими по первой
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инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в ВС РФ;
2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими
по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 3) вступившие в законную силу решения и определения судебных
коллегий Верховного Суда РФ, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения
и определения были предметом апелляционного рассмотрения; 4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ; 5) определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда РФ, вынесенные ими в апелляционном порядке; 6) определения Судебной
коллегии по административным делам Верховного Суда РФ и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в кассационном порядке (ч. 2 ст. 332 КАС РФ).

Срок обжалования — три месяца со дня вступления обжалуемого судебного
акта в законную силу (ч. 2 ст. 333 КАС РФ).
Срок подачи надзорной жалобы может быть восстановлен судьей Верховного
Суда РФ при наличии уважительных причин пропуска этого срока. Такой причиной, в частности, является отсутствие у заявителя сведений об обжалуемом
судебном акте. Пропущенный срок на подачу надзорной жалобы может быть
восстановлен только в том случае, если обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока, имели место в период не позднее 12 месяцев со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную силу. Если заявление подано лицом, не участвовавшим в административном деле, о правах и об обязанностях
которого суд принял судебный акт, 12 месяцев исчисляются со дня, когда это
лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод и законных
интересов обжалуемым судебным актом (ч. 3 ст. 333 КАС РФ).
По результатам рассмотрения заявления судья Верховного Суда РФ выносит
определение. Если в удовлетворении заявления отказывается, надзорная жалоба
возвращается (п. 3 ч. 1 ст. 335 КАС РФ). Если заявление удовлетворяется, надзорная жалоба принимается к рассмотрению.

Председатель Верховного Суда РФ, заместитель Председателя Верховного Суда РФ вправе не согласиться с определением судьи ВС РФ о восстановлении пропущенного срока подачи надзорной жалобы или об отказе в его восстановлении и вынести определение об отказе
в восстановлении пропущенного срока подачи надзорной жалобы или о его восстановлении
(п. 5 ст. 333 КАС РФ).

Следующим элементом первого этапа надзорного производства является проверка соответствия надзорной жалобы требованиям закона о форме и содержании жалобы (ст. 334 КАС РФ). Кроме традиционных реквизитов жалобы необходимо обратить внимание на ряд особенностей, присущих только надзорным
жалобам по административным делам.
Во-первых, в надзорной жалобе должны быть указаны основания для пересмотра судебного акта в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих
о наличии таких оснований. В случае, если в качестве основания такого пересмотра
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указывается на нарушение судом единства судебной практики, в жалобе должны
быть приведены примеры в подтверждение этих доводов (п. 6 ч. 1 ст. 334 КАС РФ).
Во-вторых, в отличие от ч. 3 ст. 391.3 ГПК РФ, предусматривающей необходимость приложить к надзорной жалобе, подписанной представителем, доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия, в ч. 3 ст. 334
КАС РФ говорится о том, что кроме доверенности к жалобе надо приложить
и иные документы, предусмотренные ч. 3 ст. 55 КАС РФ. То есть установлена
обязанность представителя прилагать документы, подтверждающие наличие
у него высшего юридического образования и его статус.
В-третьих, к надзорной жалобе прилагаются заверенные соответствующим
судом копии судебных актов, принятых по административному делу (ч. 4 ст. 334
КАС РФ). То есть в отличие от ГПК РФ отсутствует требование о подаче надзорной жалобы с приложением ее копии по количеству лиц, участвующих в деле.
В-четвертых, в соответствии с ч. 6 ст. 334 КАС РФ в административном процессе вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной
пошлины либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты разрешается судом надзорной инстанции без извещения лиц, участвующих в деле.
В гражданском процессе право разрешать указанные вопросы предоставлено
суду первой инстанции. Поэтому к надзорной жалобе по административному
делу прилагается документ об уплате государственной пошлины и может содержаться соответствующее ходатайство.
Если надзорная жалоба по форме и содержанию не отвечает требованиям,
установленным КАС РФ, она возвращается определением судьи без рассмотрения по существу.

Не может быть возвращена надзорная жалоба: 1) если к ней не приложены примеры, подтверждающие доводы о нарушении судом единства судебной практики;
2) если не приложены копии судебных актов. Возвращается жалоба, если при ее
оформлении нарушены иные требования ст. 334 КАС РФ, а также в случаях, когда
надзорная жалоба подана лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной
инстанции; пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора и в надзорной жалобе отсутствует просьба о восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано; поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорной
жалобы; надзорная жалоба подана с нарушением правил подсудности, установленных ч. 2 ст. 332 КАС РФ; надзорная жалоба не оплачена государственной пошлиной
и в жалобе не содержится ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты государственной пошлины либо уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты или в удовлетворении данного ходатайства отказано.
На втором этапе надзорного производства судья Верховного Суда РФ производит предварительное рассмотрение надзорной жалобы. Судья единолично
изучает обжалуемые судебные акты, доводы надзорной жалобы. Судья вправе
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истребовать дело и в этом случае рассмотреть просьбу подателя жалобы о приостановлении исполнения судебного акта.
По сути, это процедура фильтрации надзорных жалоб. Лица, участвующие
в деле, не извещаются о времени и месте рассмотрения жалобы судьей, судебные заседания не проводятся. Цель этой процедуры — определить, имеются ли
основания для передачи жалобы с административным делом в заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации, существенны ли доводы жалобы. Наличие этого предварительного этапа не позволяет превращать надзорную инстанцию в обычную (ординарную) судебную инстанцию, препятствует
подаче явно необоснованных обращений в высший судебный орган.
По результатам изучения надзорной жалобы судья Верховного Суда РФ выносит одно из следующих определений: 1) об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ,
если отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в порядке надзора;
2) о передаче надзорной жалобы с административным делом для рассмотрения
в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ (ст. 337 КАС РФ).
Сохраняются контрольные полномочия руководства Верховного Суда РФ
над рассмотрением надзорных жалоб судьями Верховного Суда РФ. Как и в других процессуальных кодексах, в КАС РФ предусмотрено право Председателя Верховного Суда РФ, его заместителя не согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ
об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и вынести определение о его отмене и передаче надзорной жалобы
с административным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ (ч. 4 ст. 337 КАС РФ).

В законе отсутствует указание на то, что основанием для несогласия с отказным определением судьи Верховного Суда РФ является ходатайство, заявление,
просьба подателя жалобы. Такое буквальное прочтение закона означает, что отменить отказное определение судьи Верховного Суда РФ Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе и по своей инициативе.
Закон обязывает судью мотивировать определения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб.
Для рассмотрения надзорной жалобы на этом предварительном этапе закон
установил для судьи срок в 2 месяца, если административное дело не истребовано. Если дело истребовано, срок изучения и вынесения соответствующего определения установлен в три месяца. Срок может быть продлен Председателем
Верховного Суда РФ, его заместителем не более чем на 2 месяца (ст. 336 КАС РФ).
На третьем этапе надзорного производства происходит рассмотрение жалобы
вместе с административным делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ на основании вынесенного судьей определения.
Копии указанного определения, копия жалобы направляется лицам, участвующим в деле. Эти лица извещаются о времени и месте рассмотрения административного дела. Неявка их не препятствует рассмотрению дела в порядке надзора.
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Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, вынесшие определение о передаче надзорной жалобы с административным делом для рассмотрения в судебном заседании, не могут участвовать в рассмотрении Президиумом
Верховного Суда РФ этой жалобы (ч. 4 ст. 340 КАС РФ).
Президиум Верховного Суда РФ рассматривает надзорную жалобу вместе
с административным делом в судебном заседании в срок, не превышающий 2‑х
месяцев со дня вынесения определения судьей (ч. 5 ст. 340 КАС РФ). Поскольку
Президиум Верховного Суда РФ является коллегиальным органом, постольку
он вправе рассматривать жалобу лишь при наличии кворума — простого большинства членов Президиума Верховного Суда РФ.
Рассмотрение жалобы начинается с доклада судьиВерховного Суда РФ, который излагает обстоятельства административного дела, содержание судебных
актов, принятых по делу, доводы надзорной жалобы, послужившие основанием
для передачи жалобы в судебное заседание.
После выступления судьи-докладчика свои устные объяснения могут дать
лица, участвующие в деле, если они явились в судебное заседание.
При рассмотрении надзорной жалобы в надзорном порядке все вопросы решаются большинством голосов членов Президиума Верховного Суда РФ, участвующих в рассмотрении административного дела. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр административного дела и против его пересмотра,
надзорная жалоба считается отклоненной. По результатам рассмотрения жалобы
с административным делом Президиум Верховного Суда РФ принимает постановление. О принятом постановлении сообщается лицам, участвующим в дела.
В отличие от гражданского процесса в гл. 36 КАС РФ отсутствует норма о возможности пересмотра судебных актов в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя. Не предусмотрен также допуск
лица к участию в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи.
При рассмотрении административного дела в надзорном порядке Президиум
Верховного Суда РФ проверяет правильность применения и толкования норм
материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими административное дело, в пределах доводов надзорной жалобы. В интересах
законности Президиум Верховного Суда РФ вправе выйти за пределы доводов
жалобы. Интересно, что закон здесь не установил никаких ограничений, в отличие от процедуры пересмотра административного дела в кассационном порядке.
Суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы доводов кассационной
жалобы только по отдельным категориям административных дел, перечисленных в гл. 28–31 КАС РФ.
Президиум Верховного Суда РФ не вправе поверять законность судебных актов
в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных актов,
которые не обжалуются.
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Другие важные ограничения полномочий Президиума Верховного Суда РФ
состоят в том, что он не вправе: устанавливать или считать доказанными обстоятельства,

которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции; предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими; определять, какой судебный акт
должен быть принят при новом рассмотрении административного дела (ч. 3 ст. 342 КАС РФ).

Целевое назначение надзорного производства наиболее выпукло проявляется в основаниях для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора
по административным делам (ст. 341 КАС РФ).
Обжалуемый судебный акт подлежит отмене, если он нарушает: 1) права
и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации; 2) права и законные
интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; 3) единообразие в толковании и применении судами норм права.
Перечисленные основания для отмены или изменения судебных актов по административным делам по существу совпадают с основаниями для отмены судебных актов в порядке надзора при рассмотрении дел в гражданском и арбитражном процессах.
Верховный Суд РФ в своих разъяснениях обращает внимание на то, что не всякое
нарушение норм материального или процессуального права может являться основанием для отмены или изменения судебного акта в порядке надзора. Такая отмена допустима лишь в случае,
если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможно восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов1.

Нарушение публичных интересов как основание для отмены судебных актов
по административным делам проявляется при рассмотрении судом дел об оспаривании нормативных правовых актов, дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан.
Нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права — наиболее распространенное основание для отмены судебного акта в порядке надзора.
Единство судебной практики — правильное и единообразное применение
судами на всей территории Российской Федерации федерального законодательства при рассмотрении и разрешении дел.

1
См. подробнее: п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. № 2
«О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 330‑ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Несмотря на то, что это постановление признано не подлежащим применению постановлением Пленума ВС РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 в связи с изменением ГПК РФ, содержание норм
об основаниях для отмены судебного акта в порядке надзора и по гражданским делам и по делам
из административных правоотношений, как отмечено выше, не изменилось.
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Отступление от требований соблюдения единообразия судебной практики
возникает в тех случаях, когда судебный акт по административному делу выносится в противоречии постановлениям Пленума ВС РФ по вопросам судебной практики, определениям судебных коллегий ВС РФ, принятым в результате
проверки судебных актов в апелляционном и кассационном порядке, материалам официально опубликованных обзоров судебной практики ВС РФ, а также
постановлениям Президиума ВС РФ, принятым по результатам рассмотрения
другого дела в порядке надзора.
Рассмотрев надзорную жалобу вместе с административным делом, Президиум ВС РФ вправе: 1) оставить судебный акт суда первой, апелляционной или кассационной

инстанции без изменения, надзорную жалобу без удовлетворения; 2) отменить судебный акт
первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью или в части и направить административное дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. Президиум ВС РФ может указать на необходимость рассмотрения административного дела в ином составе судей;
3) отменить судебный акт суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в части и оставить заявлении без рассмотрения либо прекратить производство
по административному делу; 4) оставить в силе один из принятых по административному
делу судебных актов; 5) отменить либо изменить судебный акт суда первой, апелляционной
или кассационной инстанции и принять новый судебный акт, не передавая административное дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм
материального права; 6) оставить надзорную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 335 КАС РФ (ст. 342 КАС РФ).

Указания Президиума ВС РФ о толковании закона являются обязательными
для суда, вновь рассматривающего административное дело (ч. 5 ст. 342 КАС РФ).
Постановление Президиума ВС РФ вступает в законную силу немедленно
и обжалованию не подлежит (ст. 344 КАС РФ).

Г ла в а 3 7 .
Пересмотр вступивших в законную силу судебных
актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам

Пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам относится к предусмотренным процессуальным законом способам проверки
правильности решений и иных актов судов, вступивших в законную силу. Процессуальные нормы данного правового института направлены на дополнительное обеспечение законности и обоснованности судебных актов, т. е. являются
дополнительной процессуальной гарантией защиты прав и законных интересов
граждан и организаций в сфере, связанной с осуществлением государственных
или иных публичных полномочий.
Стадия пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам имеет свои особенности по сравнению с иными стадиями проверки решений. Специфика её обусловлена тем, что пересмотр судебных актов
осуществляется, как правило, не в связи с ошибкой, допущенной судом при вынесении обжалуемого судебного акта по административному делу, а вследствие
возникновения нового или вновь открывшегося после принятия этого судебного акта обстоятельства. Если указанные обстоятельства отсутствуют и имеются основания для пересмотра судебного акта в порядке кассационного производства или в порядке надзора, либо указанные обстоятельства были известны
или могли быть известны заявителю при рассмотрении административного
дела, то суд не может пересмотреть судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Следует отметить, что для судопроизводства традиционным являлся институт пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам, который берет свое начало ещё в нормах дореволюционного российского законодательства.
В настоящее время можно говорить о применении судами по административным делам норм такого процессуально-правового института, в котором разные
по своей правовой природе факты рассматриваются законодателем как основания для пересмотра на единой стадии административного судопроизводства.
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Объектом пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам выступает не просто судебное решение, которое может быть пересмотрено
по существу посредством обычного апелляционного производства, а судебный
акт, вступивший в законную силу.
Вступление в законную силу означает, что решение приобретает устойчивость, считается окончательным для спорного правоотношения и не может быть
отменено или изменено судом произвольно, без наличия на то существенных,
исключительных оснований.
Новые или вновь открывшиеся обстоятельства и служат такими основаниями, обусловливающими чрезвычайный характер пересмотра (схема 54).
Пересмотр вступивших в законную силу административных судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам — самостоятельная стадия административного процесса, на которой в исключительном порядке получают защиту права и законные интересы граждан
и организаций, в связи с возникновением новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Новые обстоятельства — обстоятельства, возникшие после вступления
в законную силу административного судебного акта и имеющие существенное значение для правильного разрешения дела.
Новыми обстоятельствами являются (ч. 1 ст. 350 КАС РФ): 1) отмена судебного акта суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо постановления органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления,
послуживших основанием для принятия судебного акта по данному административному
делу; 2) признание вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции
или арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного акта по данному административному делу; 3) признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом
в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ; 4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения
Схема 54. Виды оснований для пересмотра административного
дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Виды оснований пересмотра

новые обстоятельства

вновь открывшиеся обстоятельства
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положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом
конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 5) определение или изменение в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ либо в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, примененной в конкретном деле, если в соответствующем акте
Верховного Суда РФ содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства; 6) признание Верховным Судом РФ,
судом общей юрисдикции не действующим со дня принятия нормативного правового акта,
примененного судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель оспорил данный нормативный правовой акт.

Основания пересмотра судебных актов, поименованные в ч. 1 ст. 350 КАС РФ,
не следует смешивать с понятием новых обстоятельств, возникших после принятия судебного акта, которые могут быть основаниями для предъявления самостоятельного иска.
Вновь открывшиеся обстоятельства — существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства, которые не входили в предмет судебного разбирательства по данному административному делу, так как не были
и не могли быть известны суду и лицам, участвующим в административном деле.

Вновь открывшиеся обстоятельства обязательно должны обладать признаком существенности, т. е. быть способными повлиять на выводы суда при принятии административного судебного акта.
Существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное
в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло
быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы
оно было известно, то это привело бы к принятию другого административного
судебного решения.
Устанавливаемые судом вновь открывшиеся обстоятельства могут быть получены лишь из тех доказательств, которые существовали, но не были известны
на момент принятия оспариваемого административного судебного акта. Поэтому суд проверяет, не имеют ли отношения факты, на которые ссылается заявитель, к новым доказательствам. Поскольку представление новых доказательств,
содержащих сведения о фактах, не может служить основанием для пересмотра
административного судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам,
постольку заявление о пересмотре административного судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам удовлетворению не подлежит.
К числу вновь открывшихся обстоятельств относятся: 1) существенные
для административного дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю; 2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания
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свидетеля, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательства,
которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному административному делу; 3) установленные вступившим
в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле,
или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного административного дела (ч. 2 ст. 350 КАС РФ).
Как правило, устанавливаемые в административном процессе вновь открывшиеся обстоятельства связаны с деятельностью граждан и организаций.
Отмена судебного акта суда общей юрисдикции или арбитражного суда
либо постановления другого органа (п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ) может послужить
основанием для пересмотра по новым обстоятельствам только в том случае, если
отмененные акты действительно явились основанием для принятия судебного
акта по данному административному делу.
Под отменой постановления другого органа следует понимать признание
судом по другому делу недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц, например, о взыскании платежей и применении санкций, возложении иных обязанностей, а также в случае отмены названных актов, решений вышестоящим органом или должностным лицом в установленном порядке.
Признание судом недействующим нормативного правового акта как не соответствующего закону может рассматриваться в качестве обстоятельства, предусмотренного п. 6 ч. 1 ст. 350 КАС РФ, только в том случае, когда данный нормативный правовой акт признан недействующим с момента его принятия.
Признанная вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделка, повлекшая за собой
принятие оспариваемого судебного акта, может послужить основанием для пересмотра, однако вывод о признании недействительной сделки должен быть
сделан в резолютивной части решения суда по другому делу.
По новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть пересмотрены не только решения суда и постановления судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, но и определения суда.
Пересмотр определений суда возможен в случаях, если в соответствии
с КАС РФ предусмотрено обжалование определения или если определение
препятствует дальнейшему движению дела. При этом определения суда первой
инстанции, которые обжалуются в апелляционном порядке, могут быть пересмотрены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам только после
истечения срока на подачу апелляционной жалобы.
Порядок пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Согласно положениям КАС РФ, пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется судом, принявшим этот судебный акт (ч. 1 ст. 346).
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Пересмотр постановлений и определений суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений
Верховного Суда РФ, которыми изменен судебный акт первой, апелляционной
и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, производится
тем судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт
по административному делу.
Пересмотр судебного акта тем же судом допускается потому, что при его принятии судом не были допущены такие нарушения норм права, которые должна
выявлять и исправлять вышестоящая, проверочная судебная инстанция.
Судам позволяется пересматривать свои собственные акты в тех исключительных случаях, когда они не могли знать о вновь открывшихся и тем более о новых обстоятельствах, служащих основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.

Одним из важных вопросов, подлежащих разрешению судом при принятии
заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
является вопрос о наличии у заявителя права на обращение в суд с таким заявлением, т. е. суд должен четко представлять себе круг лиц, обладающих правом
на возбуждение административного процесса на данной стадии.
В качестве нового обстоятельства указано признание Конституционным
Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного судом
в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ (п. 3 ч. 1 ст. 350 КАС РФ). В судебной практике возник вопрос о том, могут ли подавать заявление о пересмотре по новым
обстоятельствам лица, которые не обращались в Конституционный Суд РФ,
но интересы которых затронуты вступившим в силу судебным актом.
Положительный ответ на данный вопрос выводится из разъяснений самого Конституционного Суда РФ. Например, в определении Конституционного
Суда РФ от 24 июня 2014 г. № 1546‑О по жалобе ООО «Мегафон» дано важное
толкование, согласно которому п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ (аналог п. 3 ч. 3 ст. 350
КАС РФ), «как не препятствующий арбитражным судам по заявлениям лиц, не принимав-

ших участие в конституционном судопроизводстве, пересматривать по новым обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу, но не исполненные или исполненные
частично, основываясь на решениях Конституционного Суда РФ, в которых выявлен конституционно-правовой смысл тех или иных нормативных положений, не может рассматриваться
как нарушающий конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе»1.

Заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
подается в суд в 3‑месячный срок со дня появления или открытия обстоятельств,
являющихся основанием для пересмотра судебного акта по административному делу (ч. 1 ст. 346 КАС РФ).
1
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Источник: ЭЮС «LEXPRO».
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В случае, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 350 КАС РФ (определение или изменение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ либо в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, примененной
в конкретном деле), заявление, представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта могут быть поданы в 3‑месячный срок, но не позднее
6 месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу, если исчерпана
возможность для обращения в суд апелляционной и кассационной инстанций.
Возможна подача заявления путем использования официальных сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Следует учитывать, что если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд
может потребовать представления оригиналов этих документов.
К заявлению о пересмотре судебного акта предъявляются требования по форме и содержанию. В заявлении должны быть указаны: 1) наименование суда,
в который подаются заявление, представление; 2) наименование или фамилия,
имя и отчество (при наличии) лица, подающего заявление, его место нахождения или место жительства, номера телефонов и адреса электронной почты, если
таковые имеются; 3) наименования или фамилии, имена и отчества (при наличии) других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место нахождения, иные известные данные о них; 4) наименование суда, принявшего судебный
акт, о пересмотре которого ходатайствует заявитель, номер административного
дела суда, в который подано заявление, дата принятия судебного акта, предмет
административного иска; 5) обстоятельства, которые могли или могут повлиять на принятие судебного акта; 6) обоснование со ссылками на доказательства,
подтверждающие наличие новых или вновь открывшихся обстоятельств; 7) содержание требований лица, подающего заявление, к суду; 8) перечень прилагаемых документов; 9) иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.
К заявлению о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам должны быть приложены: копия судебного акта, о пересмотре
которого ходатайствует заявитель; копии документов, подтверждающих новые
или вновь открывшиеся обстоятельства; документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют, а в случае ненаправления этих копий — копии заявления
и документов по числу других лиц, участвующих в деле; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявления, иные необходимые документы, если это предусмотрено законом.
Особо важным для указания в заявлении является требование лица, подающего заявление, и новое или вновь открывшееся обстоятельство, являющееся,
по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой
на подтверждающие документы.
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Поданное с соблюдением правил КАС РФ заявление принимается к производству посредством вынесения судебного определения, в котором указываются,
в том числе, номера телефонов и факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
адрес электронной почты суда, по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию об административном деле и иные сведения.
Если заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не отвечает требованиям к его форме и содержанию
(ст. 347 КАС РФ), суд возвращает заявление заявителю, в связи с чем выносится
мотивированное определение. На определение суда о возвращении заявления
может быть подана частная жалоба.
Судья единолично решает вопрос о принятии заявления к производству
в 5‑дневный срок со дня его поступления в суд, о чем выносит определение,
в котором указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению заявления.
Заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
суд обязан рассмотреть в течение месяца со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления суд или отказывает в удовлетворении заявления,
или удовлетворяет заявление о пересмотре судебного акта и отменяет ранее
принятый им судебный акт. В случае отмены судом выносится судебный акт
в форме, предусмотренной Кодексом административного судопроизводства РФ
для производства в суде соответствующей инстанции.
В случае удовлетворения заявления и отмены судом ранее принятого им судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам повторное
рассмотрение административного дела осуществляется по правилам, установленным КАС РФ для суда соответствующей инстанции. Повторное рассмотрение административного дела может осуществляться непосредственно после
отмены судебного акта в том же судебном заседании, если лица, участвующие
в деле, или их представители присутствуют в судебном заседании и не заявили
возражений относительно рассмотрения административного дела по существу
в том же судебном заседании.
При пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам суд обязан также проверить, не свидетельствуют ли факты, на которые ссылается заявитель,
о представлении новых доказательств, имеющих отношение к уже исследовавшимся ранее судом обстоятельствам.
Решение, определение, постановление суда об отмене судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в удовлетворении заявления (представления) о пересмотре судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы.

Г ла в а 3 8 .
Производство, связанное с исполнением судебных
актов по административным делам

Судебная защита прав, свобод и законных интересов участников исполнительного производства осуществляется в порядке искового производства (в соответствии с нормами ГПК РФ и АПК РФ), производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (в соответствии
с нормами АПК РФ) и административного судопроизводства (в соответствии
с нормами КАС РФ), учитывая правила подсудности и подведомственности дел.
Требования, связанные с исполнением исполнительных документов и подлежащие рассмотрению в порядке искового производства, относятся к компетенции судов общей юрисдикции исходя из правил ст. 22 ГПК РФ, и арбитражных
судов — в соответствии со ст. 27, 28, 33 АПК РФ.
Компетенция судов общей юрисдикции по делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей определяется
в соответствии с нормами ст. 17 КАС РФ и ст. 128 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон об исполнительном производстве).
Рассмотрение дел, связанных с исполнением судебных актов по административным делам, производится в порядке, установленным гл. 38 КАС РФ и Законом об исполнительном производстве.
Принципы исполнения, которые действуют и в исполнительном производстве по административным делам (ст. 4 Закона об исполнительном
производстве).
Принцип законности — все действия, осуществляемые лицами, реализующими непосредственное исполнение, должны соответствовать нормам Закона
об исполнительном производстве, а также иным нормативным актам, регулирующим вопросы исполнения. Соблюдение принципа законности в исполнительном производстве подкреплено возможностью оспаривания в судебном порядке решений, действий (бездействия) лиц, обязанных исполнять решения суда.
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Принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения указывает на необходимость совершения
исполнительных действий и мер принудительного исполнения в установленные
законом сроки (гл. 3 Закона об исполнительном производстве).
Среди задач исполнительного производства, предусмотренных ст. 2 Закона
об исполнительном производстве, особенно выделяется правильное и своевременное исполнение судебных актов. Своевременное исполнение судебного акта
является гарантией реальной защиты нарушенных прав граждан и организаций.
Принцип уважения чести и достоинства гражданина. Конституцией РФ каждому гарантировано уважение чести, достоинства, а кроме того неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение данных прав
допускается только на основании судебного решения (ст. 23 Конституции РФ).
Таким образом, судебный пристав-исполнитель в своей деятельности обязан
соблюдать права и свободы граждан и организаций. Судебный пристав не должен
каким‑либо образом умалять достоинство личности должника или унижать его.
Субъекты исполнительных правоотношений — органы принудительного
исполнения судебных и иных актов, суд, участники исполнительного производства (схема 55).
Схема 55. Субъекты исполнительного производства
Субъекты исполнительного производства

Органы
принудительного
исполнения

Министерство юстиции
Российской Федерации
осуществляет координацию и контроль за деятельностью ФССП

Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы в лице
должностных лиц — судебных приставов
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Суд

Суды общей юрисдикции
и арбитражные суды

Участники
исполнительного
производства

• стороны: взыскатель,
должник;
• лица, сопутствующие
исполнению: переводчик, понятые, специалисты

Глава 38. Производство, связанное с исполнением судебных актов по административным делам
             

Непосредственным осуществлением функций по принудительному исполнению судебных актов и иных исполнительных документов занимаются судебные
приставы-исполнители структурных подразделений территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов России (ФССП России).
Судебный пристав-исполнитель — основной и обязательный субъект правоотношений в исполнительном производств, задачи деятельности которого — реальное и эффективное исполнение судебных и несудебных актов.
Суд, как субъект исполнения, решает наиболее существенные вопросы исполнительного производства: выдает исполнительный лист (ст. 353 КАС РФ) и его
дубликат (ст. 354 КАС РФ); разъясняет исполнительный лист (ст. 355 КАС РФ);
прерывает и восстанавливает срок предъявления исполнительного документа
к исполнению (ст. 356, 357 КАС РФ); решает вопросы отсрочки или рассрочки
исполнения (ст. 358 КАС РФ), а также в случаях, указанных в законе, приостанавливает, возобновляет и прекращает исполнительное производство (ст. 359
КАС РФ). Кроме того, только суд может решать вопрос о повороте исполнения
решения (ст. 361, 362 КАС РФ). Также суд осуществляет контроль за деятельностью судебных приставов-исполнителей (ст. 360, гл. 22 КАС РФ).
Действия или бездействие, постановления пристава-исполнителя могут быть
обжалованы в суд.

Основные участники исполнительного производства:
взыскатель

должник

→ гражданин или организация, в пользу → гражданин или организация, обязанили в интересах которых выдан исполни- ные по исполнительному документу совертельный документ
шить определенные действия или воздержаться от их совершения

Взыскателем и должником могут быть граждане, организации, объединения
граждан, не являющиеся юридическим лицом. К данным объединениям применяются правила, определяющие участие организаций в исполнительном производстве. В случаях, предусмотренных законом, взыскателем и должником признаются Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.

От имени Российской Федерации и субъектов РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов; от имени муниципальных образований своими
действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих
органов (п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ).

Самостоятельное участие граждан в исполнительном производстве возможно по достижении ими 18‑летнего возраста. Также несовершеннолетние,
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имеющие полную дееспособность, самостоятельно участвуют в исполнительном производстве.
В производстве, связанном с исполнением судебных актов по административным делам, могут участвовать и несовершеннолетние, достигшие 14‑летнего возраста.
В исполнительном производстве возможно соучастие. Каждый из соучастников выступает от собственного имени, совершает исполнительные действия
самостоятельно и не зависимо от других соучастников. В то же время они могут поручить участие в исполнительном производстве одному из соучастников.
Стороны в исполнительном производстве пользуются равными правами и несут
равные обязанности.

До окончания исполнительного производства его стороны вправе заключить
соглашение о примирении (ст. 157 КАС РФ), утверждаемое в судебном порядке
(ч. 1 ст. 363 КАС РФ).
В исполнительном производстве допускается правопреемство. Оно возможно
при выбытии одной из сторон исполнительного производства; смерть гражданина, реорганизация организации и др. В этом случае судебный пристав-исполнитель заменяет соответствующую сторону правопреемником, о чем выносит
постановление.
Стороны вправе участвовать в исполнительном производстве лично или через своих представителей.
Кроме сторон и их представителей в исполнительном производстве могут
принимать участие переводчик, понятые, специалисты. Случаи и порядок их участия определены Законом об исполнительном производстве (ст. 58–61).
Выделяется три стадии исполнительного производства: возбуждение, совершение исполнительных действий, завершение производства.
Возбуждение исполнительного производства — выдача исполнительного документа, предъявление его в службу судебных приставов, вынесение судебным
приставом постановления о возбуждении исполнительного производства.
Выдача исполнительного листа осуществляется судом, рассматривавшим административное дело в первой инстанции, даже если исполнительный лист выдается на основании
судебного акта суда иной инстанции (ст. 353 КАС РФ).

Исполнительный лист может быть выдан непосредственно лицу, в пользу
которого принят судебный акт, по его заявлению или по ходатайству данного
лица быть направлен для исполнения непосредственно судом.
Исполнительный лист должен быть выдан судом после вступления судебного
акта в законную силу, кроме того, исполнительный лист может быть выдан судом сразу после принятия решения о немедленном исполнении судебного акта.
Во всех остальных случаях исполнительный лист является ничтожным и подлежит отзыву судом, его принявшим.
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В случае утраты исполнительного листа по заявлению взыскателя или лица,
осуществляющего исполнение, суд, принявший судебный акт, может выдать дубликат исполнительного листа.
Ответственность за утрату исполнительного листа. Суд вправе наложить
судебный штраф на лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение исполнительного листа, выданного судом (364 КАС РФ).
Одним из условий осуществления права на предъявление исполнительного
документа является соблюдение соответствия предъявляемого исполнительного
документа предусмотренным в законодательстве форме и содержанию. Форма
и содержание исполнительного листа установлены ст. 13 Закона об исполнительном производстве.
Срок для предъявления исполнительного документа к исполнению. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению установлены ч. 1 ст. 356 КАС РФ.

В частности, исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение 3‑х лет
со дня вступления судебного акта в законную силу, или со следующего рабочего дня после дня
принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению, или со дня окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки исполнения судебного акта; в течение трех
месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока предъявления
исполнительного листа к исполнению в соответствии со статьей настоящего Кодекса.

Восстановление пропущенного срока осуществляется судом по правилам
ст. 357 КАС РФ, ст. 23 Закона об исполнительном производстве.
Среди полномочий суда в процессе непосредственного исполнения исполнительного документа можно выделить разъяснение исполнительного листа, решение вопроса об отсрочке и рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения, осуществление некоторых других полномочий.
Разъяснение исполнительного листа — деятельность суда по разъяснению
резолютивной части судебного решения, не изменяя при этом его существа.
Пленум Верховного Суда РФ специально указал по этому поводу, что суд не мо-

жет под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только
изложить его же в более полной и ясной форме (п. 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении»).

Одним из полномочий суда, выдавшего исполнительный лист, является возможность предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта,
изменение способа и порядка его исполнения, осуществляемая по заявлению
взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя (ст. 358 КАС РФ).
Закон не содержит перечня оснований для отсрочки, рассрочки или изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь устанавливает критерий их определения — обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного
акта, предоставляя суду возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела.
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Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного
акта, об изменении способа и порядка его исполнения рассматривается судом
в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд в судебном заседании с извещением взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя.
Судом также рассматриваются вопросы отсрочки или рассрочки взыскания
исполнительского сбора, уменьшения его размера, освобождения от его взыскания (ст. 358 КАС РФ).
У суда существует возможность приостановить или прекратить исполнительное производство по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя (ст. 359 КАС РФ).
Приостановление исполнительного производства — прекращение исполнительных действий на неопределенный срок, на основании случаев,
указанных в законе (ст. 39–42 Закона об исполнительном производстве).
При приостановлении никакие исполнительные действия не допускаются
в той части, в какой исполнительное производство приостановлено.
Заявление о приостановлении или прекращении исполнительного производства рассматривается судом в десятидневный срок.
Завершение исполнительного производства находится в компетенции суда
и судебного пристава-исполнителя.
Исполнительное производство прекращается судом в случаях, предусмотренных ч. 1. ст. 43 Закона об исполнительном производстве. Исполнительное производство прекращается судебным приставом-исполнителем в случаях, преду
смотренных ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве.
Перечень оснований прекращения исполнительного производства является
закрытым, имеет исчерпывающий характер и не подлежит расширительному
толкованию.

Практически все основания, по которым полномочием на прекращение исполнительного производства наделяется судебный пристав-исполнитель, связаны с вынесением судом соответствующего акта, в связи с чем судебный пристав-исполнитель
перед вынесением постановления о прекращении исполнительного производства
обязан только проверить факт вступления судебного акта в законную силу.
Одним из оснований прекращения исполнительного производства является
утверждение судом мирового соглашения между взыскателем и должником (соглашения о примирении в формулировке ч. 1 ст. 363 КАС РФ).
Заявление о заключении между взыскателем и должником соглашения о примирении рассматривается судом, выдавшим исполнительный лист, в судебном
заседании в десятидневный срок со дня поступления заявления с извещением
лиц, участвующих в деле.
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Среди иных полномочий суда в исполнительном производстве можно отметить реализацию судом института поворота исполнения судебного акта. Поворот судебного акта возможен в случаях, когда исполненный судебный акт
отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в административном иске, либо административный иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено. В данном случае
административному ответчику возвращается все то, что было взыскано с него
в пользу административного истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту (ст. 361 КАС РФ).
Кроме вышеперечисленных контрольных полномочий суда в процессе исполнения судебных актов по административным делам, реализация судебного
контроля сводится также к проверке законности и обоснованности решений
судебных приставов-исполнителей, действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов и лиц, обязанных исполнять решение суда.
Данная категория дел рассматривается по правилам гл. 22 КАС РФ, определяющей производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя подается в суд района, на территории которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо.

Заявителями по данной категории спора могут выступать стороны исполнительного производства — взыскатель и должник, иные лица, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием) (ст. 121 Закона об исполнительном производстве).
В определенных законом случаях право являться заявителем по делам
об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя предоставлено прокурору, органам государственной власти, Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, иным органам, организациям и лицам (ч. 4 ст. 218 КАС РФ).
Согласно КАС РФ, по делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей требования предъявляются к судебному приставу-исполнителю, чьи постановления, действия (бездействие)
оспариваются, а при его отсутствии — к соответствующему должностному
лицу этого структурного подразделения ФССП России (речь идет о случаях,
когда прекращено исполнение обязанностей судебного пристава-исполнителя
лицом, принявшим оспариваемое постановление или совершившим оспариваемое действие (бездействие).
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К участию в деле также необходимо привлекать территориальный орган
ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет обязанности
судебный пристав-исполнитель, поскольку в случае удовлетворения требования
заявителя судебные расходы возмещаются за счет названного территориального органа ФССП России.
Жалоба на решение, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя подается в течение 10 дней со дня вынесения им постановления, совершения
действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Течение
этого срока для лица, не извещенного своевременно о времени и месте совершения действия (об отказе в его совершении), начинается со дня, когда лицу стало
об этом известно (ст. 122 Закона об исполнительном производстве).
Исходя из норм ст. 219 КАС РФ, можно прийти к выводу, что срок на обжалование действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов
по своей правовой природе — процессуально-давностный: его пропуск не может
препятствовать принятию заявления (жалобы), но может повлечь отказ в удовлетворении заявленных требований.
Жалоба подается в письменной форме и должна соответствовать определенным требованиям, указанным в Законе об исполнительном производстве (ст. 124).
В предмет доказывания по делам данной категории включается всего два
обстоятельства: наличие или отсутствие нарушения прав заявителя, правомерность или неправомерность действий судебного пристава-исполнителя. Судом
путем проверки устанавливается соответствие совершенных судебным приставом-исполнителем действий (бездействия) требованиям законодательства.
Обязанность доказывания правомерности своих действий лежит на судебном
приставе-исполнителе (ст. 62 КАС РФ).
Также для данной категории спора характерно, что суд не связан доводами
и основаниями заявленных требований (ч. 3 ст. 62 КАС РФ). Суд может признать незаконными решения, действия (бездействие) по иным основания, установленным самим судом.
При рассмотрении дела суд удовлетворяет заявление, в случае нарушения
хотя бы одного из следующих оснований: не соответствие закону или иному
нормативному правовому акту оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия); отсутствие полномочий
у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие); нарушение оспариваемым актом прав
и законных интересов заявителя.
Рассмотрение дела по заявлению об оспаривании действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя в гражданском процессе завершается путем
вынесения решения. В резолютивной части решения суд не только обязывает
судебного пристава-исполнителя устранить допущенное нарушение прав заявителя, а также определяет конкретный способ устранения данного нарушения
или порядок исполнения решения суда (ст. 178 КАС РФ).
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Гражданским процессуальным законодательством может быть установлен определенный срок для исполнения решения суда (ч. 2 ст. 178 КАС РФ). В соответствии
со ст. 187 КАС РФ суд вправе указать предельные сроки исполнения решения суда.
В случае обоснованности заявления об оспаривании действия судебного пристава-исполнителя судебные расходы могут быть взысканы с соответствующего территориального органа ФССП России и возмещены им за счет собственных средств.
В случае установления судом недостатков в деятельности органов или лиц,
принявших оспариваемые решения, суду необходимо выносить частное определение в адрес вышестоящего органа (органа, в котором осуществляет профессиональную деятельность соответствующее должностное лицо).
Кроме данной категории дел, КАС РФ предусматривает возможность защиты
прав участников исполнительного производства и других лиц при совершении
исполнительных действий, связанных с исполнением судебных актов по административным делам. В частности, ч. 2 ст. 363 указывает на возможность рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства споров, возникших между
приобретателем реализованного имущества, взыскателем и должником и связанных с возвратом этого имущества, а также требований, заявленных лицами,
не принимавшими участия в административном деле, и связанных с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание.
Схема 56. Функции суда в исполнительном производстве
Функции суда на стадиях исполнительного производства
на стадии возбуждения исполнительного производства
• выдача исполнительного листа;
• у тверждение судом процессуального правопреемства;
• восстановление срока для предъявления исполнительного документа
в процессе исполнительного производства
• разъяснение исполнительного листа;
• решение вопроса об отсрочке и рассрочке исполнения;
• изменении способа и порядка исполнения;
• приостановление исполнительного производства;
• осуществление ряда иных полномочий
судебные действия при окончании исполнительного производства
• прекращение исполнительного производства судом;
• прекращение исполнения судебным приставом-исполнителем (в результате
вынесением судом соответствующего акта)
осуществление судебного контроля за действиями судебных приставовисполнителей
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бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и постановления Правительства Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо
должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго».
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. № 14‑П «По делу
о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 ГПК Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е. Г. Одиянкова» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 337.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. № 1‑П «По делу
о проверке конституционности положений статьи 336 ГПК Российской Федерации
в связи с жалобами граждан К. А. Инешина, Н. С. Никонова и открытого акционерного
общества «Нижнекамскнефтехим».
Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2‑П «По делу
о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381,
382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых
акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами
ряда граждан».
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 г. № 10‑П «По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В. В. Безменова и Н. В. Калабуна».
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 4‑П «По делу
о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и М. А. Яшиной».
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4‑П «По делу
о проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. А. Дорошка, А. Е. Кота
и Е. Ю. Федотовой».
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2010 г. № 7‑П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 397 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. В. Амосовой, Т. Т. Васильевой, К. Н. Жестковой и других».
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2010 г. № 10‑П «По делу
о проверке конституционности части первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Е. В. Алейниковой и общества с ограниченной ответственностью «Три
К» и запросами Норильского городского суда Красноярского края и Центрального районного суда города Читы».
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.11.2002
№ 319‑О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы некоммерческой организацииучреждения по управлению персоналом «Персона» на нарушение конституционных прав
и свобод положениями пункта 2 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации.
Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 103‑О «По запросам
Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 8 июля 2004 г. № 238‑О «По жалобе
гражданина Тимонина Дмитрия Викторовича на нарушение его конституционных
прав пунктом 1 части 1 статьи 134, статьи 248, частям 1 и 8 статьи 251 ГПК Российской Федерации».
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Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 г. № 62‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гирича Игоря Валерьевича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 24, 25, 33–36 Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. № 58‑О «По жалобе гражданина Смердова Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2006 г. № 443‑О «По жалобе
гражданки Аксеновой Эммы Васильевны на нарушение ее конституционных прав положением части первой статьи 441 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации».
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2007 № 320‑ОП об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной
Думы о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252
Налогового кодекса Российской Федерации.
Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 623‑О-П «По запросу Новооскольского районного суда Белгородской области о проверке конституционности абзаца четвертого статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2008 г. № 734‑О-П «По жалобе
гражданки В. на нарушение ее конституционных прав статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 278‑О-П «По жалобе гражданина Ивентьева Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав
положением пункта 1 части первой статьи 134 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 8 июля 2004 г. № 238‑О «По жалобе гражданина Тимонина Дмитрия Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 1 статьи 134, статьи 248, частям 1 и 8 статьи 251 ГПК Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19‑П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня
2008 года № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г.
№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г.
№ 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г.
№ 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г.
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63 «О рассмотрении
судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного
правового акта, которым установлена регулируемая цена».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением
деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.06.2017 № 21 «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел».
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Ко нт р о л ь н ые в о п р ос ы п о главам

Глава 1

1. Определите сферу действия административного судопроизводства и его соотношение с другими видами судопроизводства.
2. Какие административные дела рассматриваются в порядке предварительного и последующего судебного контроля.
3. Перечислите виды источников административного судопроизводства.
Назовите виды нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления административного судопроизводства

Глава 2

1. Что следует понимать под принципами правосудия? Покажите влияние права
на судебную защиту на формирование принципов правосудия.
2. Перечислите основные принципы правосудия по административным делам.
3. Каковы основные средства обеспечения доступности административного судопроизводства?
4. В чем заключаются процессуальные гарантии независимости суда?
5. Каковы основные признаки справедливого правосудия по административным
делам?
6. В чем проявляется специфика состязательности и диспозитивности административного судопроизводства?
7. Каким образом обеспечивается верховенства права и закона в административном
судопроизводстве?

Глава 3

1. Что такое подведомственность административных дел суду?
2. Каковы критерии определения подведомственности административных дел судам
общей юрисдикции?
3. Охарактеризуйте виды подведомственности административных дел.
4. Каким образом определяется родовая подсудность административных дел районного суда?
5. Возможно ли изменить родовую подсудность административных дел соглашением сторон?
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6. Какое общее правило территориальной подсудности административных дел?
7. Возможно ли изменение исключительной подсудности соглашением сторон?
8. В чем сущность и значение подсудности административных дел по выбору административного истца?
9. В чем сущность и значение подсудности нескольких связанных между собой административных дел?

Глава 4

1. Перечислите участников административного судопроизводства и дайте их классификацию.
2. Охарактеризуйте особенности участия сторон в процессе, их процессуальные права и обязанности.
3. Раскройте особенности процессуального соучастия в административном судопроизводстве.
4. Каковы правила замены ненадлежащего ответчика?
5. Каково процессуальное положение в административном деле заинтересованных лиц?
6. Чем отличаются процессуальные истцы от иных административных истцов?
7. В каких формах участвует прокурор в административном судопроизводстве?
8. Раскройте состав и правовое положение лиц, содействующих осуществлению правосудия.

Глава 5

1. Проведите сравнительную характеристику представительства в гражданском судопроизводстве и административном судопроизводстве.
2. Какие требования предъявляются действующим административным процессуальным законодательством к представителям?
3. Каков объем полномочий у представителей в административном судопроизводстве?
4. Какие требования предъявляются к документам, удостоверяющим полномочия
представителя?
5. Дайте характеристику представительству по назначению суда в административном судопроизводстве.
6. Дайте характеристику видам представительства в административном судопроизводстве.
7. Составьте проект доверенности для ведения дел в суде от имени органа государственной власти со специальными полномочиями.
8. Составьте проект определения суда о приостановлении производства по административному делу и о поручении назначить представителя (ч. 5 ст. 58 КАС РФ).

Глава 6

1. Что такое процессуальный срок?
2. По каким основаниям и на какие виды могут быть классифицированы процессуальные сроки?
3. Включаются ли в процессуальные сроки, определяемые периодом времени, нерабочие дни?
4. Определите начало течения и день окончания процессуального срока в один месяц для случаев, когда календарная дата события, которым определено начало его течения, — 31 декабря 2014; 12 мая 2015 года.
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5. Определите начало течения и день окончания процессуального пятидневного срока для случаев, когда календарная дата события, которым определено начало его течения, — 6 марта 2015; 01 июня 2015 года.
6. Каковы правовые последствия пропуска процессуального срока?
7. Чем отличаются процессуальные последствия приостановления от прерывания
процессуальных сроков?
8. При каких условиях пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен судом?

Глава 7

1. Дайте понятие судебных расходов. Какие денежные затраты (потери) охватываются понятием судебных расходов?
2. В чем отличие издержек, связанных с рассмотрением дела, от государственной
пошлины, уплачиваемой при обращении в суд?
3. В чем заключается принцип института судебных расходов? В каких нормах права
он находит свое выражение?
4. Изложите правила распределения судебных расходов судом, действующие в административном судопроизводстве.
5. В чем особенности возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя?
6. В чем особенности правового регулирования порядка несения и возмещения расходов, связанных с участием в административном деле экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей?

Глава 8

1. Что такое судебные извещения и вызовы? В чем отличие судебного извещения
от судебного вызова?
2. Какие формы судебных извещений и вызовов Вы знаете?
3. Какие требования предъявляются процессуальным законом к содержанию судебных извещений и вызовов?
4. Каков алгоритм информирования судом участников административного дела посредством судебных извещений и вызовов в письменной (бумажной) форме?
5. Каков алгоритм информирования судом участников административного дела посредством судебных извещений в электронной форме?

Глава 9

1. Назовите правила поведения участников процесса и публики в судебном заседании.
2. Назовите понятие, признаки и виды мер процессуального принуждения.
3. Чем отличается привод от обязательства о явке?
4. Может ли суд наряду со штрафом наложить на нарушителя порядка в судебном
заседании иные меры процессуального принуждения?
5. Налагается ли судом штраф на публику?
6. При каких условиях суд ограничивает выступление или лишает участника судебного разбирательства слова?

Глава 10

1. Перечислите средства доказывания, допустимые в административном судопроизводстве.
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2. Сформулируйте правовые требования, предъявляемые к судебным доказательствам по административным делам.
3. Перечислите виды и назовите особенности использования письменных доказательств в административном судопроизводстве.
4. В чем заключаются особенности судебного доказывания по административным
делам?

Глава 11

1. Являются ли меры предварительной защиты мерами по обеспечению административного иска?
2. Предусмотрено ли в административном судопроизводстве принятие мер по обеспечению доказательств? Как Вы думаете, почему?
3. Перечислите условия принятия МПЗ?
4. В каких случаях для разрешения вопросов, связанных МПЗ, должны проводиться судебные заседания?
5. Как исполняются определения о принятии МПЗ?

Глава 12

1. Раскройте понятие и элементы административного иска. В каких случаях можно
говорить о тождестве административных исков.
2. Каков порядок предъявления административного иска?
3. Каковы основания и порядок оставления административного искового заявления
без движения, возвращения искового заявления и отказа в принятии заявления?
4. Перечислите основания принятия встречного иска в административном судопроизводстве.
5. Охарактеризуйте процессуальные средства защиты против административного иска.

Глава 13

1. Является ли стадия подготовки дела к судебному разбирательству обязательной?
Назовите ее основные задачи?
2. Какие действия совершают судья в период подготовки дела к судебному разбирательству?
3. Укажите цели и значение предварительного судебного заседания?
4. Когда судебное заседание может быть открыто и проведено непосредственно сразу после предварительного заседания?
5. Может ли судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству прекратить производство по делу, приостановить производство по делу или оставить заявление без рассмотрения?

Глава 14

1. Что такое соглашение о примирении сторон в административном судопроизводстве?
2. Какова правовая природа соглашения о примирении сторон?
3. Какова роль суда в примирении сторон?
4. Что входит в содержание соглашения о примирении?
5. В каких случаях суд вправе отказать в утверждении соглашения о примирении сторон?
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6. Назовите правовые последствия утверждения судом (отказа в утверждении судом)
соглашения о примирении.
7. Сравните правовое регулирование соглашения о примирении и мирового соглашения.

Глава 15

1. Назовите понятие и признаки судебного разбирательства.
2. Перечислите современные технические средства, используемые в судебном заседании.
3. Для чего предназначена подготовительная стадия судебного разбирательства?
4. Кто и в каком порядке определяет порядок исследования доказательств в судебном заседании?
5. Чем объяснения сторон отличаются от судебных прений?
6. Может ли суд после судебных прений продолжить судебное разбирательство?
7. Каков порядок принятия судебного решения?
8. Для чего предназначен протокол судебного заседания и аудиозапись судебного
заседания?

Глава 16

1. Какие формы временной остановки производства по административному делу
предусматривает КАС РФ?
2. Какие известны виды приостановления производства по административному делу?
3. Может ли суд приостановить производство по административному делу по основаниям, не предусмотренным в КАС РФ?
4. Что происходит с приостановленным административным делом после возобновления производства по делу?
5. Когда возможно отложить судебное заседание?
6. Чем отложение судебного заседания отличается от приостановления производства по административному делу?
7. Возможно ли совершение процессуальных действий судом и лицами, участвующими в деле, во время отложения судебного заседания?

Глава 17

1. Что такое прекращение производства по административному делу?
2. Какие основания для прекращения производства по административному делу Вы
знаете? Охарактеризуйте их.
3. Какое процессуальное последствие влечет прекращение производства по административному делу?
4. Что такое оставление административного искового заявления без рассмотрения?
5. Какие основания для оставления административного искового заявления без рассмотрения Вы знаете? Охарактеризуйте их.
6. Какое процессуальное последствие влечет оставление административного искового заявления без рассмотрения?
7. В чем отличие прекращения производства по административному делу от оставления административного искового заявления без рассмотрения?
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Глава 18

1. Понятие и виды судебных постановлений.
2. Чем отличается административное судебное решение от других постановлений
суда первой инстанции?
3. Содержание административного решения суда.
4. Какие требования предъявляются к административному судебному решению?
5. Понятие и свойства законной силы административного решения суда.
Определение суда по административному делу

Глава 19

1. Возможен ли переход к рассмотрению административного дела в порядке упрощённого производства по инициативе суда?
2. Каковы правовые последствия пропуска срока на подачу возражений относительно рассмотрения административного дела в порядке упрощённого производства административным ответчиком?
3. Каковы правовые последствия изменения административным истцом предмета иска
после вынесения судом определения о переходе к упрощённому порядку рассмотрения дела?
4. Каков срок апелляционного обжалования судебного решения, вынесенного в результате рассмотрения дела в упрощённом порядке, и как он исчисляется?

Глава 20

1. При каких условиях дела о взыскании обязательных платежей и санкций подлежат
рассмотрению в порядке приказного производства?
2. Какие специальные требования к содержанию и приложениям к заявлению о выдаче судебного приказа установлены КАС РФ?
3. В чем специфика содержания судебного приказа и его отличие от решения суда?
4. Какие определения вправе выносить мировой судья в приказном производстве?
5. Каков порядок принудительного исполнения судебного приказа?
6. В чем отличие отмены судебного приказа от обжалования судебного приказа?
7. Опишите отличия обжалования судебного приказа и судебного решения.

Глава 21

1. Какие нормативные правовые акты могут быть оспорены в порядке главы 21
КАС РФ?
2. Каковы особенности оспаривания дефектных и утративших силу нормативных
правовых актов?
3. Перечислите субъектов, обладающих правом оспаривания нормативных предписаний.
4. Назовите условия, при которых заинтересованные граждане и организации имеют
право оспорить данный нормативный правовой акт.
5. Каковы особенности судебного разбирательства дел данной категории?
6. Каковы процессуальные последствия признания спорного нормативного правового акта незаконным?

Глава 22

1. Что является предметом оспаривания по делам данной категории?
2. Перечислите субъектов, обладающих правом обращения в суд в порядке гл. 22 КАС РФ.
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3. Как распределяется бремя доказывания между сторонами по спорам, рассматриваемым в порядке гл. 22 КАС РФ?
4. Что следует понимать под предметом доказывания по делам, рассматриваемым
в порядке главы 22 КАС РФ. Кто определяет предмет доказывания?
5. Предусмотрен ли досудебный порядок рассмотрения и разрешения дел, указанных в гл. 22 КАС РФ?
6. В чем проявляется специфика действия принципов диспозитивности и состязательности по делам, рассматриваемым в порядке гл. 22 КАС РФ? Приведите примеры.

Глава 23

1. Какие административные дела отнесены к компетенции Дисциплинарной коллегии?
2. Кто обладает правом обращения в Дисциплинарную коллегию?
3. Перечислите лиц, участвующих в делах, рассматриваемых Дисциплинарной
коллегией.
4. Каковы процессуальные особенности рассмотрения и разрешения административных дел в Дисциплинарной коллегии?

Глава 24

1. В чем проявляется дифференциация права разных заявителей на обращение в суд
в зависимости от предмета спора?
2. Сроки обращения в суд, рассмотрения и разрешения дела.
3. Основания прекращения производства по делу.
4. Круг мер предварительной защиты к исковому заявлению, которые не могут применять суды.
5. Назовите и обоснуйте несколько проблем теории и практики разрешения дел данной категории.

Глава 25

1. Какие объекты недвижимости подлежат кадастровой оценке и для чего необходимо определение кадастровой стоимости объектов?
2. Как образуется Комиссия по оспариванию кадастровой стоимости?
3. Какой порядок оспаривания кадастровой стоимости, какими нормами регулируется?
4. Какие процессуальные особенности в судопроизводстве по оспариванию кадастровой стоимости?
5. Являются ли тождественными понятия государственной кадастровой оценки и кадастровой стоимости?

Глава 26

1. Что такое разумный срок судопроизводства, разумный срок досудебного производства по уголовному делу и разумный срок исполнения судебного акта и чем эти
сроки отличаются от процессуальных сроков и сроков исполнительного производства?
2. В чем сущность производства по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок?
3. Какие лица и в какой срок вправе обратиться с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок?
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4. Раскройте особенности рассмотрения дел о присуждении указанной выше компенсации.
5. Как определяется размер компенсации?

Глава 27

1. Назовите субъектов, которые могут выступать административными истцами по делам указанной категории.
2. Допускается ли заключение соглашения о примирении по данной категории административных дел?
3. Каковы особенности извещения участников процесса о времени и месте рассмотрения административного дела?
4. Какие меры предварительной защиты могут быть приняты по данной категории
административных дел?

Глава 28

1. Кто вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение?
2. Кто вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о продлении срока пребывания в специальном учреждении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии?
3. В какой суд подается административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение?
4. Какой срок предусмотрен законом для помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальное учреждение без соответствующего решения суда и каким законом?
5. Кто обеспечивает явку в суд лиц, подлежащих депортации или реадмиссии?

Глава 29

1. Во всех ли случаях за освобожденными из мест лишения свободы лицами устанавливается административный надзор?
2. Какие ограничения при административном надзоре установлены Законом и является ли этот перечень закрытым? Какие из них обязательные?
3. Какие условия предусмотрены Федеральным законом № 64‑ФЗ для установления
административного надзора?
4. Вправе ли суд отойти от предложенных административным истцом ограничений?
5. Основания для прекращения административного надзора.

Глава 30

1. Что должно быть отражено в административном исковом заявлении?
2. Какие вопросы обязан суд выяснить при рассмотрении дела о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке?
3. Какие обстоятельства суд обязан проверить при рассмотрении дела о госпитализации гражданина или продлении срока нахождения в медицинской организации, оказывающую психиатрическую помощь в недобровольном порядке?
4. Чем отличается психиатрическое освидетельствование гражданина в недобровольном порядке от госпитализации гражданина в недобровольном порядке?
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5. Кто вправе обращаться с административным иском о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке от госпитализации гражданина
в недобровольном порядке?
6. Какими доказательствами обеспечиваются исковые требования о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке и госпитализации
гражданина в недобровольном порядке?

Глава 31

1. Какой срок установлен КАС РФ для рассмотрения административного иска с требованием госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке?
2. Какие вопросы должны быть отражены в административном иске, кто его подписывает?
3. Какие условия существуют для предъявления требований госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке?
4. На какое лицо возложено бремя доказывания?

Глава 32

1. В какой срок должно быть рассмотрено судом дело о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного, если законный представитель возражает против
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни?
2. В каком порядке рассматривается административное дело по иску медицинского
учреждения о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного, если требуется медицинское вмешательство, необходимое для спасения жизни этих граждан?
3. Кто является истцом и ответчиком по делу о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного, если требуется медицинское вмешательство, необходимое
для спасения жизни этих граждан?
4. Что является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего и недееспособного гражданина?
5. Какие факты подлежат проверке в стадии судебного разбирательства?

Глава 33

1. В чем специфика субъектного состава административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций?
2. По каким критериям разграничиваются дела о взыскании обязательных платежей
и санкций между арбитражными судами и судами общей юрисдикции? Каким судам подсудны дела о взыскании обязательных платежей и санкций в соответствии с КАС РФ?
3. При каких условиях дела о взыскании обязательных платежей и санкций подлежат рассмотрению в суде?
4. Какие специальные требования к содержанию и приложениям к административному
исковому заявлению установлены для дел о взыскании обязательных платежей и санкций?
5. Возможно ли рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
в порядке упрощенного производства?
6. В чем специфика содержания судебного решения по делам о взыскании обязательных платежей и санкций?
7. Опишите порядок взыскания с физических лиц недоимок, пеней, штрафов по налогам.
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Глава 34

1. Кому предоставлено право на обжалование?
2. Каковы сроки обжалования решения?
3. Какой порядок обжалования установлен в КАС РФ?
4. Можно ли рассматривать в упрощенном порядке апелляционную жалобу, представления?
5. Какие основания отмены предусмотрены в КАС РФ?
6. Какие полномочия у апелляционной инстанции?
7. Что должна предпринять апелляционная инстанция при поступлении жалобы после пересмотра дела по жалобе другого лица?
8. Какие условия установлены КАС РФ при пересмотре дела?

Глава 35

1. Какие субъекты имеют право на подачу кассационной жалобы?
2. Какие судебные акты могут быть обжалованы в кассационную инстанцию?
3. Какие особенности пределов рассмотрения кассационной жалобы в административном судопроизводстве по сравнению с особенностями пределов рассмотрения кассационной жалобы в гражданском судопроизводстве?
4. Каковы полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы в административном судопроизводстве?

Глава 36

1. На какие судебные акты может быть подана надзорная жалоба?
2. Какова процедура рассмотрения надзорной жалобы?
3. Перечислите основания для отмены судебного акта в порядке надзора, раскрыть
содержание каждого основания.
4. Каковы полномочия Президиума Верховного Суда РФ при рассмотрении надзорной жалобы?

Глава 37

1. Понятие и виды новых обстоятельств.
2. Понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств.
3. Требования, предъявляемые к подаче заявления о пересмотре по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
4. Каковы последствия отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам?

Глава 38

1. Дайте понятие исполнительного производства.
2. Назовите субъектов исполнительного производства.
3. Каковы принципы исполнительного производства?
4. Назовите стадии исполнительного производства.
5. Какими полномочиями обладает суд в процессе исполнения?

В о пр о с ы к з а че ту

1. Административная и судебная формы защиты.
2. Право на судебную защиту по делам, возникающим из публичных правоотношений.
3. Понятие, цель и задачи административного судопроизводства.
4. Источники правового регулирования административного судопроизводства.
5. Подведомственность административных дел. Правовые последствия нарушения
правил подведомственности.
6. Разграничение компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
7. Родовая и территориальная подсудность административных дел. Правовые последствия нарушения правил подсудности.
8. Участники процесса: понятие, основания деления на группы. Лица, участвующие
в деле, их права и обязанности.
9. Формы участия прокурора в административном деле.
10. Обращение в суд группы лиц с коллективным административным исковым заявлением. Представительство в административном судопроизводстве.
11. Лица, содействующие осуществлению правосудия, в административном судопроизводстве.
12. Субъекты доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений. Распределение бремени доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений.
13. Административный иск.
14. Форма и содержание административного искового заявления. Порядок предъявления административного искового заявления и правовые последствия его несоблюдения.
15. Меры предварительной защиты по административному иску.
16. Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле, на стадии подготовки
административного дела к судебному разбирательству.
17. Примирение сторон, процессуальное оформление примирения сторон.
18. Судебные извещения и вызовы.
19. Меры процессуального принуждения.
20. Судебные расходы, состав и распределение судебных расходов.
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21. Объединение административных дел. Выделение административных исковых
требований в отдельное производство.
22. Приостановление производства по административному делу.
23. Прекращение производства по административному делу.
24. Оставление административного искового заявления без рассмотрения.
25. Упрощенное (письменное) производство по административным делам.
26. Судебный нормоконтроль: понятие и виды. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением об оспаривании нормативного правового акта, процессуальные особенности рассмотрения дела.
27. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностного лица, государственного или муниципального служащего.
28. Рассмотрение дел о защите избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Сроки обращения в суд и правовые последствия их пропуска, сроки рассмотрения заявления.
29. Процессуальные особенности производства по делам о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.
30. Процессуальные особенности производства по делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.
31. Процессуальные особенности производства по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
32. Производство по делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном
порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
33. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
34. Производство по делам, относящимся к компетенции Дисциплинарной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации.
35. Процессуальные особенности производства по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.
36. Понятие и значение производства по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
37. Право на обращение в суд, порядок подачи административного искового заявления и особенности его рассмотрения по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
постановления в разумный срок.
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38. Понятие обязательных платежей и санкций. Особенности производства по делам
о взыскании обязательных платежей и санкций.
39. Апелляционное производство по административным делам: пределы рассмотрения дела судом второй инстанции.
40. Полномочия апелляционной инстанции и основания их реализации.
41. Пересмотр судебных актов в кассационном и надзорном порядке.
42. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основание для пересмотра судебных актов по административным делам.
Фонды оценочных средств по дисциплине включены в состав УМК.

П рил о ж е н и е
Программа дисциплины
«Административное судопроизводство»

Раздел 1. Общие положения

Тема 1. Административное судопроизводство: понятие,
сущность, принципы

Административная и судебная формы защиты. Право на судебную защиту по делам,
возникающим из публичных правоотношений.
Понятие, цель и задачи административного судопроизводства. Сущность административного судопроизводства. Становление административного судопроизводства, его
место в системе российского правосудия.
Конституция Российской Федерации как источник правового регулирования административного судопроизводства. Нормы международного права, решения Европейского Суда по правам человека как источник правового регулирования административного судопроизводства.
Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации для регулирования процессуальных отношений. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения процессуального законодательства.
Принципы административного судопроизводства.

Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел

Подведомственность административных дел. Разграничение компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и иных судов. Разграничение компетенции судов
общей юрисдикции и компетенции Конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Критерии отнесения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, к подведомственности арбитражных судов.
Правовые последствия нарушения правил подведомственности.
Родовая и территориальная подсудность административных дел. Правовые последствия нарушения правил подсудности.

Тема 3. Участники административного судопроизводства

Участники процесса: понятие, основания деления на группы. Лица, участвующие
в деле. Стороны, их права и обязанности. Заинтересованные лица в административном
деле, основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности.
Формы участия прокурора в административном деле. Обращение в суд группы лиц
с коллективным административным исковым заявлением.
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Лица, содействующие осуществлению правосудия, в административном судопроизводстве.
Представительство в административном судопроизводстве.

Тема 4. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные
извещения и вызовы. Меры процессуального принуждения

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска процессуального
срока, его восстановление.
Состав судебных расходов. Правила распределения судебных расходов. Особенности правового регулирования порядка несения и возмещения расходов, связанных
с участием в административном деле представителей, экспертов, специалистов, переводчиков, свидетелей.
Понятие судебных извещений и вызовов. Формы информирования лиц, участвующих в деле, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков. Содержание судебных
извещений и вызовов.
Правила поведения участников процесса и публики в судебном заседании. Понятие,
признаки и виды мер процессуального принуждения. Применение судом мер процессуального принуждения.

Тема 5. Доказательства и доказывание по делам, возникающим
из публичных правоотношений. Понятие и этапы доказывания.
Предмет доказывания: понятие и состав фактов

Понятие и виды судебных доказательств. Характеристика отдельных видов судебных доказательств.
Субъекты доказывания по административным делам. Распределение бремени доказывания по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Активная роль суда в доказывании обстоятельств, имеющих значение для дела.

Тема 6. Меры предварительной защиты по административному иску

Понятие мер предварительной защиты, цели их применения. Состав обеспечительных мер, применяемых судами при рассмотрении и разрешении административных дел.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о принятии мер предварительной защиты.

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции

Тема 7. Административный иск. Возбуждение административного
судопроизводства

Административный иск. Понятие, элементы административного иска.
Форма и содержание административного искового заявления. Порядок предъявления административного искового заявления и правовые последствия его несоблюдения.
Срок обращения в суд, правовые последствия его пропуска.
Полномочия суда, реализуемые по итогам рассмотрения заявления о принятии.
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Тема 8. Подготовка административного дела к судебному
разбирательству. Примирение сторон

Подготовка административного дела к судебному разбирательству. Примирение сторон, процессуальное оформление примирения сторон.
Объединение административных дел. Выделение административных исковых требований в отдельное производство.
Примирение сторон. Соглашение о примирении.

Тема 9. Судебное разбирательство и окончание производства
по административному делу

Особенности судебного разбирательства административных дел.
Временная остановка производства по административному делу.
Прекращение производства по административному делу. Оставление административного искового заявления без рассмотрения.
Постановления, принимаемые судом первой инстанции.
Упрощенное (письменное) производство по административным делам. Основания
и особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого (письменного) производства.
Приказное производство. Основания и особенности рассмотрения дел в порядке
приказного производства.

Раздел 3. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных
категорий дел, возникающих из публичных правоотношений

Тема 10. Производство по делам об оспаривании нормативных
правых актов

Судебный нормоконтроль: понятие и виды. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением об оспаривании нормативного правового акта. Требования,
предъявляемые к административному исковому заявлению. Судебное разбирательство
по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта и его опубликование.

Тема 11. Производство об оспаривании решений, действий
(бездействия) субъектов, наделенных публичными полномочиями

Дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица,
государственного или муниципального служащего. Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного искового заявления. Подсудность дел данной
категории. Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел.

Тема 12. Производство по административным делам,
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ

Производство по делам, относящимся к компетенции Дисциплинарной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации. Обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, особенности рассмотрения и решение по делу.
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Тема 13. Производство по делам о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

Законодательство, регулирующее производство по делам о защите избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Подача заявления о защите избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Возбуждение дела, сроки обращения в суд
и правовые последствия их пропуска.
Сроки рассмотрения заявления. Решение суда по делу о защите избирательных прав
граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Тема 14. Производство по административным делам
об оспаривании кадастровой стоимости в судебном порядке

Производство по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. Требования, предъявляемые к обращению в суд по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. Особенности судебного разбирательства по данной категории дел.
Основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Решение суда по делу, содержание его резолютивной части.

Тема 15. Производство по административным делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

Понятие и значение производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
Право на обращение в суд, порядок подачи административного искового заявления
и особенности его рассмотрения. Особенности подготовки и судебного разбирательства
по делу. Срок рассмотрения дела. Состав суда. Предмет доказывания по делу.
Решение суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Порядок исполнения решения.

Тема 16. Производство по делам о приостановлении деятельности
или ликвидации некоммерческих организаций, о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами,
о прекращении деятельности средств массовой информации,
об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису

Особенности субъектного состава и производства по делам о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, её регионального отделения или иного
структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. Решение суда по делу.
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Тема 17. Судебный контроль за законностью ограничения личных
прав и свобод граждан

Производство по делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении. Подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности
подачи и рассмотрения административного искового заявления и вынесения решения
по данной категории дел.
Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы. Субъекты, обладающие правом обращения в суд с заявлением. Требования, предъявляемые к административному исковому заявлению, подсудность дел данной категории. Особенности рассмотрения и вынесения решения по данной категории дел.
Производство по делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном
порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке
или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.
Подача заявления, порядок рассмотрения заявления. Основания для госпитализации
гражданина, основания для продления срока госпитализации гражданина. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о принудительном психиатрическом
освидетельствовании.
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Основания
для госпитализации гражданина, процессуальные особенности рассмотрения административного искового заявления.
Производство по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Тема 18. Производство по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций

Понятие обязательных платежей и санкций. Субъекты, наделённые правом обращения в суд. Порядок подачи административного искового заявления. Требования, предъявляемые к административному исковому заявлению по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.
Особенности производства и вынесения решения по делу.

Раздел 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов

Тема 19. Пересмотр судебных актов по административным делам

Значение апелляционного производства по административным делам. Пределы
рассмотрения дела судом второй инстанции. Полномочия апелляционной инстанции
и основания их реализации.
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Приложение       
               

Пересмотр судебных актов в кассационном и надзорном порядке. Новые и вновь
открывшиеся обстоятельства как основание для пересмотра судебных актов по административным делам.

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных актов
по административным делам

Исполнением судебных актов по административным делам. Принципы исполнения.
Субъекты исполнительных правоотношений.
Стадии исполнительного производства. Функции суда на различных стадиях исполнительного производства.
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