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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация, являясь правовым государством, защищает 

права граждан и юридических лиц главным образом посредством наличия 

судебной защиты. Суды, будучи одним из наиболее важных инструментов 

взаимодействия общества и государства, осуществляют защиту прав граждан 

и юридических лиц посредством судебного контроля за деятельностью 

органов государственной власти. В основе этой деятельности находятся 

конституционно-правовые принципы, представляющие собой способы и 

средства, направленные на исключение из правотворческой и 

правоприменительной практики незаконных решений и действий 

государственных органов и должностных лиц. 

Проблема охраны прав и свобод граждан от незаконных действий и 

решений со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления всегда была и будет актуальной. Отношения, в которых одна 

сторона обладает властными полномочиями, а другая – являет собой 

гражданина или организацию, в своей основе всегда имеют определенные 

противоречия, причиной которых является «перевес» в пользу более 

«сильной» стороны, обладающей властными полномочиями1. 

Одним из главных способов судебной защиты нарушенных органами 

публичной власти прав и законных интересов гражданина или юридического 

лица является административное судопроизводство. 

С 15 сентября 2015 года административное судопроизводство 

осуществляется по правилам нового Федерального закона «Кодекса 

                                                           
1Пешкова Т. В. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации: 

дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 13. 



4 
 

 

 

административного судопроизводства»2 (далее КАС РФ), который впервые 

законодательно закрепил порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении административных дел о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, и законных интересов граждан, 

организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

Основная причина введения КАС РФ – это недостаточное правовое 

регулирование порядка обжалования, сложности в обжаловании 

неправомерных правовых актов, решений, действий или бездействия 

представителей власти (органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также организаций наделенных некоторыми 

государственными и иными публичными полномочиями, должностных лиц).  

Теперь только по правилам КАС РФ организации, граждане и 

общественные объединения могут обжаловать любые решения и действия 

органов власти всех уровней и отдельных чиновников, которые нарушают их 

права.  

Принятие КАС РФ является весьма значимым и важным событием в 

развитии судебной системы страны, улучшении правовой системы России, 

расширении границ правовой государственности, приведении структуры 

правосудия в надлежащий порядок, соответствующий стандартам 

обеспечения прав, свобод, законных интересов физических лиц и организаций.  

Новый Кодекс административного судопроизводства безусловно оказал 

большое влияние на современную сложившеюся судебную практику. В КАС 

РФ законодатель постарался отразить все современные тенденции в развитии 

российского судопроизводства. Многие нововведения вызвали бурные 

обсуждения в научных кругах. 

                                                           
2 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 
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К таким нововведениям можно отнести: новый понятийный аппарат, 

установление специальных требований к представителям; увеличение 

количества споров, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений; некоторые изменения коснулись инстиута доказывания; 

вводится новый институт «Упрощенное производство», который ранее не 

предусматривался в рамках рассмотрении данной категории дел; 

использование современных информационно-технических средств, 

усовершенствование порядка электронного документооборота и другие. 

В условиях правовой реформы в современной России важное значение 

приобретает проблема доступности квалифицированной юридической 

помощи как гарантия обеспечения реализации прав и свобод человека и 

гражданина3.  

Проблемам правового регулирования института представительства в 

гражданском, гражданско-процессуальном и уголовном праве посвящены 

многочисленные научные публикации и монографические исследования, но 

до настоящего времени, комплексное исследование и анализ правового 

регулирования представительства в административном судопроизводстве не 

проводилось.   

Актуальность избранной темы определяется необходимостью 

теоретического осмысления практико-прикладных проблем правовой 

регламентации представительства в административном судопроизводстве, 

всвязи с принятием нового Кодекса административного судопроизводства РФ, 

а так же исследование особенностей правового положения адвоката, как 

профессионального представителя. 

Цель исследования  

Достижение поставленной цели предопределило необходимость 

решения следующих задач:  

                                                           
3Пашенцев Д.А. Совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 

2015. № 1 (17). С. 21. 
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–  изучить основные теоритические подходы к понятию 

административное судопроизводство и  дать определение админитсративному 

судопроизводству в соответсвии с новым КАС РФ; 

– дать анализ современному состоянию и перспективам правового 

регулирования административного судопроизводства в процессуальном 

российском законодательстве;  

– рассмотреть особенности производства по отдельным категориям дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений; 

– выявить общепроцессуальные и специфические признаки 

представительства в административном судопроизводстве, дать понятие 

представительства в административном судопроизводстве;  

– определить круг субъектов представительства в административном 

судопроизводстве; 

– рассмотреть особенности правового положения адвоката в 

административном судопроизводстве; 

– выработать позицию о необходимости установления в российском 

процессуальном законодательстве профессионального представительства на 

примере зарубежного опыта. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при осуществлении представительства в административном 

судопроизводстве. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие 

основы и порядок осуществления представительства в административном 

судопроизводстве. 

Методологическая основа обусловлена предметом исследования и 

предопределена общеметодологическими позициями современной 

юриспруденции. Применен диалектический подход к рассмотрению 

поставленных проблем с использованием общенаучных и частнонаучных 

методов научного познания: сравнительно-правового, 
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формальноюридического, логического, системного анализа, правового 

моделирования. 

Использование названных методов позволило всесторонне и 

комплексно изучить проблему, сделать теоретические обобщения, 

сформулировать выводы. 

Научная новизна заключается в исследовании особенностей правового 

регулирования административного судопроизводства, в частности института 

представительства (в том числе профессионального представительства) в 

рамках недавно введенного в действие КАС РФ. 
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Глава 1. Правовое регулированиеадминистративного судопроизводства 

в России. 

 

С 15 сентября 2015 года административное судопроизводство 

осуществляется по правилам вступившего в законную силу Кодекса 

административного судопроизводства РФ (далее КАС РФ)4. 

Для более глубокого и всестороннего изучения административного 

судопроизводства, по нашему мнению, необходимо установить, что 

понимается в современном обществе под понятием «административное 

судопроизводство». 

Дискуссионность понимания современного административного 

процесса, его структуры обусловливают сложность понимания современного 

административного процессуального права как отрасли российского 

процессуального права. К сожалению, в новом КАС РФ не 

определяетсяпонятие «административное судопроизводство», а 

рассматривается непосредственно порядок административного 

судопроизводства5. 

 В отечественной науке неоднократно предпринимались попытки дать 

определение данному правовому явлению, приведем некоторые из них.  

М.С. Студеникина, специалист в области административного права, под 

термином «административное судопроизводство» понимает два вида 

деятельности суда: 1) осуществление судом контрольных полномочий в 

                                                           
4 
5Андреева Л. А. Актуальные проблемы административного судопроизводства [Электронный ресурс] // 

Вопросы современной юриспруденции. 2015. №7-8 (48). Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-administrativnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 

01.05.2016). 
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отношении законности актов исполнительных органов государственной 

власти и их должностных лиц; 2) участие суда в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях6. 

 Л. А. Николаева и А. К. Соловьева, исходит из того, что 

административное судопроизводство - это форма судебного 

(принудительного) восстановления субъективных публичных прав граждан и 

организаций, гарантия судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина7. 

Российский ученый, профессор Ю.Н.Старилов отождествляет термины 

«административная юстиция», «административный процесс» и 

«административное судопроизводство»8.  

Е.С. Васильева и В.К. Нехайчик считают, что «административное 

судопроизводство следует понимать, прежде всего, как правосудие, 

осуществляемое специализированными административными судами, в особом 

судебном процессуальном порядке, по рассмотрению и разрешению 

административных и публичных дел, с целью защиты прав, свобод и 

охраняемых законом интересов человека и гражданина, юридических лиц и их 

объединений от произвола чиновников»9.  

Профессор в области административного права Д. Н. Бахрах считает, что 

административное судопроизводство – это есть решения судов в порядке, 

установленном нормами административно- процессуального права, 

административных дел10.  

                                                           
6Студеникина М. С. Процессуальные формы осуществления правосудия по административным делам // 

Судебная реформа в России : проблемы совер. процес. закон. По матер. науч.-прак. конфер., М. : Городец, 

2001. С. 177. 
7Николаева Л. А., Соловьева А. К. Административная юстиция и административное судопроизводство. / Л. 

А. Николаева, А. К. Соловьева. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр «Пресс», 2004. С. 36, 

97. 
8Старилов Ю. Н. «Управленческая» и «судебная» концепции административного процесса : развитие, 

современное значение и взаимодействие // Вестник ВГУ. Серия : Право. 2006. № 1. С. 132, 135. 
9Васильева Е. С., Нехайчик В. К. Концепция административного судопроизводства в механизме ад- 

министративно-правового воздействия // Административное и муниципальное право. 2011. №10. С. 38 – 39. 
10Бахрах Д. Н. Закон о федеральных административных судах требует обсуждения // Проблемы защи- ты 

публичных и частных интересов в административных судах : материалы конф. (Москва, 15 – 16 марта 2001 

г.). М., 2001. С. 255 – 256. 
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И.М. Галийпологает, что «административное судопроизводство 

представляет собой рассмотрение судами административных дел в порядке, 

установленном нормами административно-процессуального 

законодательства»11.  

Н.Ю. Хаманева, характеризуя административную юстицию без 

использования понятия «административное судопроизводство», отмечает, что 

«административная юстиция представляет собой особый судебный порядок 

оспаривания актов публичной администрации, связанный с защитой 

субъективных публичных прав и обеспечением законности в сфере 

государственного управления»12.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод: во-первых, под 

административным процессом понимается непосредственно деятельность 

суда по рассмотрению и разрешению административных дел; во-вторых, 

способ защиты и восстановления субъективных оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов. 

В настоящее время с учетом вступившего в действие КАС РФ под 

административным судопроизводством понимается - порядок защиты в судах 

общей юрисдикции прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 

гражданина, прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и их 

объединений от неправомерных решений и действий (бездействия) 

федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, а также порядок рассмотрения 

иных административных споров, вытекающих из публично-правовых 

отношений (ст. 1 КАС РФ). Учитывая то, что КАС РФ был принят совсем 

                                                           
11Галий И. М. К вопросу о концептуальных основах административного правосудия // Российский су- дья. 

2007. № 1. С. 42. 
12Хаманева Н. Ю. Административная юстиция и административно-правовые отношения: теоретические 

проблемы // Труды института государства и права Российской академии наук. 2009. № 1. С. 41 - 50. 
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недавно в юридической литературе, начинают формулироваться новые 

понятия административного судопроизводства.  

Так, например, профессор В. Н. Андриянов считает, что 

административное судопроизводство – это судебная деятельность по 

рассмотрению административно-правовых споров, а также деятельность по 

осуществлению судебного нормоконтроля13. 

В тоже время остается не разрешённым вопрос о предмете 

административного судопроизводства, позволяющий говорить об 

административном судопроизводстве, как о самостоятельной форме 

отправления правосудия. 

 Одни авторы придерживаются мнения, согласно которому в качестве 

предмета административного судопроизводства выступает административное 

правонарушение14, другие - административно-правовой спор15.  

По мнению, Н. Г. Канунникова, предметом административного 

судопроизводства следует понимать и административные правонарушения, и 

административно-правовые споры, возникающие из административных 

правоотношений. Такой же точки зрения придерживается Е. А. Мурзина16. 

Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, ведь в настоящее время 

административное судопроизводство регулируется КоАП РФ, КАС РФ и 

частично нормами АПК РФ. В зависимости от специфики рассматриваемых 

правоотношений будет видоизменяться и предмет регулирования конкретных 

правоотношений. 

Под основной задачей административного судопроизводства 

понимается верховенство права над административным произволом, защита 

                                                           
13Андриянов В. Н. Сущность и принципы административного судопроизводства : узаконенная модель 

[Электронный ресурс] // Известия ИГЭА. 2015. № 3. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-printsipy-administrativnogo-sudoproizvodstva-uzakonennaya-model 

(дата обращения: 09.05.2016). 
14Якимов А. Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации / А. Ю. 

Якимова. М., 1999. С. 114 - 115. 
15Лупарев Е. Б. Понятие и признаки административно-правового спора // Журнал российского права. 2002. 

№ 2. С. 44 - 51. 
16Мурзина Е. А. Административное судопроизводство - самостоятельный вид осуществления судебной 

власти: понятие, предмет и особенности // Администратор суда. 2013. № 3. С. 19 - 23. 
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прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных 

действий и решений органов исполнительной власти и обеспечение 

законности в сфере публичного управления.  

Для достижения целей административного судопроизводства на 

законодательном уровне определены следующие задачи (ст. 3 КАС РФ): 

 1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и 

иных публичных правоотношений;  

2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 

административных и иных публичных правоотношений;  

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

административных дел;  

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 

административных и иных публичных правоотношений. 

Принятие КАС РФ является весьма значимым и важным событием в 

развитии судебной системы страны, улучшении правовой системы России, 

расширении границ правовой государственности, приведении структуры 

правосудия в надлежащий порядок, соответствующий стандартам 

обеспечения прав, свобод, законных интересов физических лиц и 

организаций.  

Появление КАС РФ – явилось новым этапом в развитии 

процессуального законодательства, устанавливающего правовые порядки в 

разрешении административных споров (дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений).  

Действие КАС РФ обеспечит дальнейшее развитие административно-

процессуального права, основные моменты которого сегодня зафиксированы 

в данном процессуальном законе. КАС РФ – система процессуальных норм, 

принципов, правил, которые дают возможность для формирования новых 

научных представлений и теоретической модели административного 

процесса как судебного процесса. Административное судопроизводство 
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означает новый этап в развитии не только общего административного права, 

но и, конечно, административного процессуального права.  

По мнению известного ученого в области административного 

процессуального права, профессора А.Б. Зеленцова, принятие КАС РФ 

обозначило переход от модели защиты объективного права к системе защиты 

субъективных прав17. 

 До принятия КАС РФ судопроизводство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, регулировалось в рамках небольшого 

подраздела ГПК РФ. В господствующей процессуальной доктрине оно 

определялось как неисковое, в котором отсутствует спор о праве, среди 

участников процесса не выделялись стороны, и они не определялись как 

истец и ответчик и т.д. При этом утверждалось, что основная цель суда в этом 

судопроизводстве — «не разрешить спор о праве, а осуществить судебный 

контроль за законностью действий государственных и муниципальных 

органов»18. Если лицо обжаловало те или иные решения и действия 

(бездействие), то по ГПК РФ оно имело права заявителя, а не истца, а орган 

власти рассматривался как заинтересованное лицо и не считался ответчиком 

по делу. Доминировала установка на то, что государство в лице своих органов 

власти и должностных лиц не может ошибаться.  

Такой подход к построению системы защиты прав граждан и 

организаций не мог не противоречить принципам правового государства. КАС 

РФ, в отличие от ГПК РФ, строит систему защиты субъективных публичных 

прав и законных интересов на других принципах и подходит к правовому 

регулированию административного судопроизводства как полноценного 

судебного административного процесса, исходящего из парадигмы защиты 

прав, установленной ст. 18 Конституции РФ19. 

                                                           
17 А. Б. Зеленцов, «Модели административной юстиции в современном мире и особенности ее организации в 

России» / Вестник университета им. О.Е. Кутафина: 2016, с. 49 
18Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. П. 

В. Крашенинникова. М. : Статут, 2012 (комментарий к ст. 245). 
19А. Б. Зеленцов, «Модели административной юстиции в современном мире и особенности ее организации в 

России» / Вестник университета им. О.Е. Кутафина, 2016. 
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Абсолютно правильна точка зрения авторитетного российского 

ученого-процессуалиста В. В. Яркова, согласно которой КАС РФ «воспринял 

традиционные положения, правила и институты гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального права» и «ввел ряд 

интересных новелл, которые будут служить развитию административного 

судопроизводства и защите прав граждан во взаимоотношениях с органами 

власти и должностными лицами»; при этом «по целому ряду положений 

административное судопроизводство имеет специфику, которая отражает его 

главную задачу – защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере 

административных и иных публичных правоотношений»20.  

Таким образом, в КАС РФ административное судопроизводство 

получает свое определение как судопроизводство в полном смысле этого 

слова, а спор о праве — как предмет судебной деятельности.  

Основная цель административного процесса - восстановление 

нарушенного субъективного права в полном объеме и с помощью доступных 

для этого процессуальных средств. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что на 

современном этапе в России административное судопроизводство 

ориентируется на два основных принципа: 

1) эффективная судебная защита прав, свобод и законных интересов; 

2) полноценный судебно-административный процесс с участием 

равноправных сторон. 

Таким образом, административное судопроизводство – это 

деятельность суда по рассмотрению и разрешению в процессуальном порядке 

административно-правовых споров между гражданами, организациями и 

органами публичной власти в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов частных лиц от нарушений со стороны органов публичной власти.    

                                                           
20Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / ред.: В.В. Ярков, Уральский гос. юридический ун-т .— М. : Статут, 2016  
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До сентября 2015 года административное судопроизводство 

регулировалось частично нормами Арбитражного процессуального 

кодексаРФ21, Гражданского процессуального кодекса РФ22, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. По мнению российских ученных и 

практиков данные процессуальные формы не универсальны.  

20 февраля 2015 г. был принят новый кодифицированный закон КАС РФ 

Государственной Думой РФ, а 8 марта он был подписан Президентом РФ.  

В соответствии с ФЗ «О введении в действие Кодекса 

административного судопроизводства РФ»23 новый КАС РФ вступил в силу 15 

сентября 2015 г. Одновременно с этим утратили свою силу Закон Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»24, который длительное 

время считался рамочным законом, устанавливающим основы 

административного судопроизводства в России. 

КАС РФ на сегодняшний день является основным регулятором 

административного судопроизводства.  

Суть нового Кодекса отвечает международным стандартам 

деятельности судов – наличие в любом демократическом государстве 

специального порядка рассмотрения споров между гражданами и органами 

власти на условиях преференций гражданину как более слабой стороне25.  

КАС РФ регламентирует отношения, возникающие при осуществлении 

административного судопроизводства в судах общей юрисдикции при 

рассмотрении и разрешении административных дел о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 

                                                           
21 
22 
23О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации  

[Электронный ресурс] : фед. закон от 08 марта 2015 г. № 22-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016 
24Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан [Электронный ресурс] 

: закон РФ от 27 апр.1993 г. № 4866-1 : ред. от 09 фев. 2009 г. // Там же.  
2544 Мурзина Л.И., Писарев М.Д. Проблемы реформирования административного законодательства 

[Электронный ресурс]  // Вестник ПензГУ. 2014. № 4 (8). Электрон. версия печат. публ URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-reformirovaniya-administrativnogo-zakonodatelstva 
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также других административных дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 

контроля за законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий (ч. 1 ст. 1 КАС РФ). 

  В связи с принятие нового Кодекса из ГПК РФ исключены все нормы, 

по делам, возникающим из публичных правоотношений.  Данный блок 

правоотношений был включен в КАС РФ. Многие авторы считают, что новый 

Кодекс просто «переписан» с его предшественников, однако мы не согласны 

с данной точкой зрения.  

Действительно, КАС РФ содержит многие как общие положения 

других процессуальных законов, так и специальные. Кодекс устанавливает 

общие принципы правосудия, такие как независимость судей, равенство всех 

перед законом и судом, законность при рассмотрении дел, открытость 

судебного разбирательства, состязательность и др. Так же указывает на 

особенности реализации ряда принципов при осуществлении 

административного судопроизводства26. 

Однако, КАС РФ содержит много нововведений, которые, по нашему 

мнению, способствуют улучшению и совершенствованию административного 

процесса, как самостоятельного вида судопроизводства. 

Необходимо остановиться на целом ряде наиболее существенных 

новелл и особенностей КАС РФ. 

Одним из нововведений является введение нового понятийного 

аппарата.Вводятся такие новые понятия, как административное исковое 

заявление, административный истец и административный ответчик. До 

принятия Кодекса в процессуальной доктрине административное 

                                                           
26Пшеницын О. Кодекс для административного судопроизводства [Электронный ресурс]  //  

ЭЖЮрист. 2013. № 14. Электрон. версия печат. публ. URL: http://xn--80aaaecbckp8bzatg5cb.xn-

p1ai/forum/viewtopic.php?f=53&t=8036  
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судопроизводство определялось как неисковое, в котором отсутствовал спор о 

праве, не выделялись стороны в процессе. 

Некоторые изменения коснулись перечня споров, подлежащих 

рассмотрению в рамках административного судопроизводства. В ст. 1 КАС РФ 

включены категории дел, которые ранее были перечислены в гл. 24-26.2, гл. 

22.1 ГПК РФ, гл. 35 ГПК РФ, ст. 197 АПК РФ, дела о взыскании в 

предусмотренных федеральным законом случаях налогов и обязательных 

платежей с физических лиц и некоммерческих организаций. Ранее дела о 

взыскании налогов и обязательных платежей с организаций или 

индивидуальных предпринимателей рассматривались в арбитражных судах.  

По сравнению с ГПК РФ расширился перечень дел, подлежащих 

рассмотрению в рамках административного процесса. К уже указанным 

добавились: дела об оспаривании решений, действий (бездействия) 

квалификационных коллегий судей; об оспаривании решений, действий 

(бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных 

комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи и другие категории дел.   

Изменились и сроки рассмотрения вопроса о принятии 

административного искового заявления к производству. В соответствии с 

КАС РФ составляет три дня (ст. 127 КАС РФ), в гражданском процессе он 

составляет пять дней (ст. 133 ГПК РФ). Сжатые сроки установлены для 

отдельных категорий дел. Так, например, исковое заявление, связанное с 

административным надзором, незамедлительно принимается к производству 

суда (ч. 1 ст. 272 КАС РФ), а сроки подачи и рассмотрения апелляционных 

жалоб, представлений, кассационных и надзорных жалоб, представлений 

остались без изменений.  

В соответствии со ст. 141 Кодекса срок рассмотрения 

административного дела составляет до 2 месяцев (исключения – дела, 

рассматриваемые и разрешаемые Верховным Судом РФ, – до 3 месяцев) со 



18 
 

 

 

дня поступления заявления в суд. В этом правиле нет ничего нового. Новелла 

состоит в том, что Кодекс предоставляет право председателю суда по 

сложным категориям дел продлить этот срок, но не более чем на один месяц27. 

Следующая новелла КАС РФ – использование современных 

информационно-технических средств. Кодексом восприняты и расширены 

наработки судебной системы в сфере электронных технологий. 

Например, скорректированы нормы, регулирующие участие в судебном 

заседании посредством видеоконференцсвязи. В частности установлено, что 

право воспользоваться такими системами предоставляется именно в том 

случае, если лицо, участие которого в судебном заседании необходимо для 

правильного рассмотрения и разрешения дела, по объективным причинам 

не имеет возможности принять в нем участие (ч. 1 ст. 142 КАС РФ). 

Порядок электронного документооборота, предусмотренного КАС РФ, 

не имеет аналогов в действующем процессуальном законодательстве России. 

КАС РФ гарантирует не только размещение судебных актов в сети Интернет 

и подачу в суд документов в электронном виде (как действующий АПК РФ), 

но и возможность получения копий судебных актов, извещений, вызовов 

и иных документов, подписанных судьей квалифицированной электронной 

подписью (ч. 4 ст. 45). Кроме того, исполнительный лист может оформляться 

и направляться судом на исполнение в электронном виде (ст. 353 КАС РФ). 

Следующее на что необходимо обратить внимание — это 

установленный и последовательно реализованный принцип состязательности 

и равноправия сторон. 

Во-первых, обязанность доказывания оснований для принятия 

оспариваемого акта, совершения оспариваемых действий (бездействия) 

и их соответствия нормативным правовым актам ложится на орган 

                                                           
27Хахалева Е. В. Указ. соч. С. 275. 49 Ярков В. В. Указ. соч. С. 4 - 8.  
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государственной власти, орган местного самоуправления или должностное 

лицо (ч. 2 ст. 62, ч. 11 ст. 226 КАС РФ). 

Во-вторых, суд вправе истребовать доказательства по соответствующим 

делам по своей инициативе. При проверке законности решения, действия 

(бездействия) суд не связан основаниями и доводами, содержащимися 

в административном исковом заявлении о признании незаконными решения, 

действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, и выясняет 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 

в полном объеме (ч. 1 ст. 63, ч. 12 ст. 226 КАС РФ). 

Наглядно демонстрируют последовательную реализацию принципа 

состязательности и равноправия сторон при активной роли суда, новеллы, 

касающиеся института проверки судебных актов. 

В отличие от норм ГПК РФ и АПК РФ, предусматривающих единый 

порядок апелляционного, кассационного производства по делам, 

возникающим из гражданских и публичных правоотношений, КАС РФ 

принципиально по-новому регулирует порядок проверки судебных актов 

в рамках административного судопроизводства.  

Так, согласно части 1 ст. 306 КАС РФ, после поступления 

административного дела с апелляционной жалобой или апелляционным 

представлением суд апелляционной инстанции в порядке подготовки 

административного дела к рассмотрению вправе по своей инициативе или 

по просьбе лиц, подавших жалобу, представление, истребовать необходимые 

доказательства; суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, или по собственной инициативе также разрешает 

вопросы о применении мер предварительной защиты и (или) 

о приостановлении исполнения судебного решения. В соответствии с ч.1 ст. 

308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает административное 

дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными 
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в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно 

жалобы, представления. 

Нововведения также коснулись института доказывания в 

административном процессе: 

 прямо сформулировано право суда дать судебное поручение 

соответствующему суду того же либо нижестоящего уровня (ч. 1 ст. 66);  

 предусмотрена возможность дачи устного заключения эксперта, 

если экспертиза проводится в судебном заседании (ч. 1 ст. 82);  

 дано широкое определение понятия «допустимость 

доказательств» (ст. 61);  

 по-новому изложены нормы о преюдиции. 

С активной ролью суда связаны предусмотренные КАС РФ меры 

процессуального принуждения. Им посвящена целая глава данного Кодекса 

(гл. 11), в которой определено понятие мер процессуального принуждения, 

установлены их перечень, основания и порядок применения. К мерам 

процессуального принуждения относятся: 1) ограничение выступления 

участника судебного разбирательства или лишение участника судебного 

разбирательства слова; 2) предупреждение;3) удаление из зала судебного 

заседания; 4) привод; 5)обязательство о явке; 6) судебный штраф.  

Именно широкий перечень мер процессуального принуждения, 

большинство из которых ранее не предусматривались ГПК РФ и АПК РФ, 

показывает увеличение полномочий и роли суда при рассмотрении 

административных дел. 

Также в КАС РФ получили существенное развитие нормы, 

регулирующие процессуальное правопреемство в административном 

судопроизводстве, в частности, предусмотрено функциональное 

правопреемство. Здесь так же важно заметить, что институт правопреемства 

до принятия КАС РФ регулировался ГПК РФ, однако в КАС РФ более 
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подробно устанавливается порядок правопреемства в регулировании 

непосредственно публичных правоотношений.  

Например, согласно части 1 ст. 44 КАС РФ, в случае, если орган либо 

организация, наделенная государственными или иными публичными 

полномочиями, упразднены, суд производит замену этой стороны органом или 

организацией, к компетенции которых относится участие в публичных 

правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные 

правоотношения, либо к компетенции которых относится защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца. 

Изменения в этой сфере также показывают увеличение активной роли суда 

при защите прав и законных интересов граждан и организаций. 

КАС РФ вводит абсолютно новый правовой институт 

административного судопроизводства – упрощенное производство. В главе 33 

КАС РФ приведен перечень административных дел, рассмотрение которых 

возможно в порядке упрощенного судопроизводства. 

Так согласно ст. 291 КАС РФ административное дело может быть 

рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства в случае, 

если: 

1) 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; 

2) ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке 

упрощенного (письменного) производства заявлено административным 

истцом и административный ответчик не возражает против применения 

такого порядка рассмотрения административного дела; 

3) указанная в административном исковом заявлении общая сумма 

задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает двадцать 

тысяч рублей; 

4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
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Со дня вступления в силу КАС РФ прошло немного времени, однако 

уже нормы, регулирующие упрощенное производство породили проблемы в 

правоприменительной практике. 

На сегодняшний день на рассмотрении судов общей юрисдикции 

находится большое количество административных исков пенсионного фонда 

и налогового органа о взыскании задолженности по обязательным платежам и 

санкциям с физических лиц, прекративших предпринимательскую 

деятельность, общая сумма задолженности которых не превышает двадцати 

тысяч рублей. Таким образом, административные истцы, такие как 

пенсионный фонд и налоговый орган, заявляют о рассмотрении 

административного иска в упрощенном порядке, ссылаясь на ч.3 ст. 291 КАС 

РФ. 

Суд может применить упрощенный порядок судопроизводства только в 

случаях, предусмотренном ч.ч. 1-2 ст. 291 КАС РФ, а именно 

административный истец, при подачи административного иска, должен 

получить и приложить письменное согласие административного ответчика о 

применении такого порядка рассмотрения административного дела. 

По нашему мнению, в случае неполучения такого согласия несмотря на 

закрепленную законом возможность рассмотрения такого иска в упрощенном 

(письменном) порядке, судам общей юрисдикции, надлежит принимать иски в 

общем порядке, известив обе стороны, при этом выяснив необходимые по 

делу обстоятельства и только после этого вынести законное и обоснованное 

решение. 

Еще одной проблемой правопонимания безусловно стала норма КАС 

РФ, которая впервые устанавливает профессиональные требования к 

представителю. Часть 1 ст. 55 КАС РФ устанавливает, что «представителями 

в суде по административным делам могут быть лица, обладающие полной 

дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие 

высшее юридическое образование. Данная норма вызвала оживленные 

дискуссии в юридическом сообществе.  



23 
 

 

 

Для участия в судебном процессе свое образование придется 

подтверждать соответствующими документами, как того требует статья 55 

КАС РФ. Иначе, представитель не будет допущен к заседаниям, точно так же, 

как может быть не допущен и сам заявитель. Такие требования существенно 

усложняют порядок обращения в суд по общественным делам для простых 

граждан. Кроме того, общественные организации, которые зачастую не имели 

в штате юристов, но зато имели большой практический опыт в судах, также 

не смогут инициировать судебное разбирательство, не наняв юриста. 

При этом подтверждение документов требовалось даже в том случае, 

когда представитель имеет официальный статус адвоката. Строго следуя 

букве закона, при решении вопроса о допуске адвоката для участия в 

административном судопроизводстве в качестве представителя суд может 

потребовать от адвоката предоставления документа, подтверждающего 

наличие высшего юридического образования. Однако, данное требование 

довольно противоречиво, ведь статус адвоката и его полномочия закреплены 

соответствующим удостоверением, которое он получает в установленном 

законом порядке, а именно в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»28статус адвоката в Российской Федерации вправе 

приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо ученую степень по юридической специальности. А в 

соответствии с. ч.1 ст.2 указанного закона «адвокатом является лицо, 

получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката …». 

На сложившуюся проблему отреагировала Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации, направившая Президентам адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации обращение. О складывающейся 

                                                           
28Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 
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ситуации Президент Федеральной палаты адвокатов РФ проинформировал 

Председателя ВС РФ, его заместителя, а также председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 

года было дано разъяснение, в котором указал, что адвокат представлять 

документы об образовании не обязан. Суд обосновал это тем, что адвокатский 

статус сам по себе подразумевает наличие высшего юридического 

образования (ст. 9-12 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Адвокаты, по мнению ВС РФ, должны подтвердить свои полномочия 

доверенностью, а статус – удостоверением адвоката29. 

На основании вышеизложенного, есть все основания утверждать, что 

КАС РФ обеспечивает судебную систему весьма эффективным механизмом 

защиты прав, реализация которого, несомненно, повлияет на повышение 

качества деятельности органов государственной власти и должностных лиц. 

Это позволит в большей степени раскрыть потенциал правосудия в сфере 

публичных отношений и обеспечить надлежащий судебный контроль 

за качеством государственного управления.  

Однако нельзя отрицать, что КАС РФ, как и любой новый закон 

содержит некоторые пробелы и упущения законодателя. Данные проблемы 

должны решаться в процессе правоприменительной практики. 

Итак, судебное административное право представляет собой комплекс 

норм, регулирующих организацию и деятельность органов судебной власти 

по осуществлению административного судопроизводства. Это 

судопроизводство выступает одной из форм реализации судебной власти, 

среди которых Конституция РФ (ст. 118) называет также уголовное, 

гражданское и конституционное судопроизводства. Все эти 

                                                           
29См: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 25 ноября 2015 г.) //  http://www.garant.ru/hotlaw/federal/672941/ 



25 
 

 

 

судопроизводства получили самостоятельное правовое регулирование в 

специальных законах и кодифицированных актах: уголовное — в УПК РФ, 

гражданское — в ГПК РФ и отчасти в АПК РФ, конституционное — в Законе 

о Конституционном Суде РФ и ряде других законодательных 

конституционно-правовых актов.  

В настоящее время административное судопроизводство регулируется в 

рамках трех кодифицированных актов: КАС РФ, АПК РФ и КоАП РФ. Это 

следует из действующего законодательства и современной доктрины 

административно-процессуального права.  

КАС РФ— это кодекс, регулирующий судопроизводственные 

отношения, которые возникают в связи с разрешением административно-

правовых споров (ст. 1 КАС РФ).  

В АПК РФ (ст. 29) законодатель понимает административное 

судопроизводство, во-первых, как административно-спорную юрисдикцию, 

т.е. правосудие по спорным делам, возникающим из административно-

правовых отношений (главы 23, 24, 26 и § 2 главы 25), и как административно-

наказательную юрисдикцию по делам о привлечении к административной 

ответственности (§ 1 главы 25). Порядок осуществления административно-

наказательной юрисдикции, установленный АПК РФ (ст. 202), предполагает 

обращение должностного лица (органа), составившего протокол об 

административном правонарушении, в суд с требованием о привлечении 

предполагаемого нарушителя к административной ответственности. Этому 

лицу придается в процессе статус стороны обвинения (ч. 2 ст. 45 АПК РФ), что 

создает правовую основу для осуществления по этим делам полноценного 

состязательного судопроизводства. 

 КоАП РФ характеризуется иной схемой правового регулирования 

производства по делам об административных правонарушениях: должностное 

лицо, составившее протокол об административном правонарушении, лишь 

направляет его в суд. Дальнейшее рассмотрение дела происходит без его 

участия как стороны процесса. Судья, оглашая материалы переданного ему 
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дела, по сути, совмещает функцию обвинения и функцию суда, что исключает 

возможность состязательного процесса. 

Таким образом, в современных условиях можно выделить концепции 

судебного административного права в узком и широком значениях.  

В узком смысле под этим понятием обозначается комплекс норм, 

который регулирует организацию и порядок деятельности судебных органов, 

осуществляющих правосудие по административным спорам. 

В широком смысле понятием судебного административного права 

может охватываться также совокупность норм, которая регулирует 

организацию и функционирование судебных органов, осуществляющих 

производство по делам об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Особенности производства по отдельным категориям 

административным дел 
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§ 2.1. Производство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов 

 

С введением в действие КАС РФ из сферы гражданского 

судопроизводства были изъяты дела, возникающие из публичных 

правоотношений (подраздел III раздела II ГПК РФ).  

В первой главе мы установилив соответствии с ч.2 ст.1 КАС РФ какие 

категории дел теперь будут рассматриваться в рамках административного 

судопроизводства. В этой главе мы исследуем особенности производства по 

административным делам о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. В частности, мы 

рассмотрим производство по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов и дела об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. 

Анализ особенностей судопроизводства по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов целесообразно начать с 

определения объекта оспаривания в делах рассматриваемой категории. 

Однако, современная правовая база, регулирующая порядок принятия, 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

характеризуется противоречивостью и наличием пробелов.  

Так, в настоящее время действуют ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания»30; Указ Президента РФ «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, 

Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов 

                                                           
30Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // 

Собрание законодательства РФ. – 20.06.1994. – № 8. – ст. 801. 
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исполнительной власти»31; Правила подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 

г. № 100932, и др. Однако определения понятия «нормативный правовой акт» 

данные документы не содержат.  

Начиная с середины 90-х годов прошлого века, предпринимаются 

попытки разработки и принятия специального федерального закона о 

нормативных правовых актах. Последний из таких проектов, разработанный 

Минюстом России, был размещён на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 29 декабря 2014 г.  

Исходя из ч. 1 ст. 2 указанного проекта, под нормативным правовым 

актом понимается «письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определённой форме субъектом правотворчества в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение, разъяснение, 

введение в действие, прекращение или приостановление действия правовых 

норм, содержащих общеобязательные предписания постоянного или 

временного характера, распространяющиеся на неопределённый круг лиц и 

рассчитанные на многократное применение»33.  

До принятия же этого либо других законопроектов в том или ином виде, 

приходится ориентироваться на определения категории «нормативный 

правовой акт», содержащиеся в утративших силу документах.  

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.1993 г. № 5, 

утратившее силу с 20 января 2003 г., в п. 2 определяло нормативный правовой 

                                                           
31 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 14.10.2014) «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 

27.05.1996. – № 22. – ст. 2663. 
32  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 30.01.2015) «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» // Собрание законодательства РФ. – 18.08.1997. – № 33. – ст. 3895. 
33 Проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // [Электронный 
ресурс]:  http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=9649b10c-d171-44a6-8c3 9-a8a9fb7562cb 
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акт как «изданный в установленном порядке акт управомоченного на то 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), 

обязательные для неопределённого круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом»34. 

 В свою очередь, Приказ Министра обороны РФ от 30.11.2006 № 100, 

утративший силу с 28.02.2015 г., содержит следующее определение: 

«Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определённой форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм»35.  

Таким образом, в российской правовой системе категория 

«нормативный правовой акт» не имеет нормативного определения, что 

является существенным пробелом. Хотя руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, содержащиеся в п. 9 Постановления от 29.11.2007 г. № 

48, относят к существенным признакам, характеризующим нормативный 

правовой акт, «издание его в установленном порядке управомоченным 

органом государственной власти, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, наличие в нём правовых норм, обязательных для 

неопределённого круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений»36. 

 До вступления в силу КАС РФ, производство по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов осуществлялось по правилам гл. 24 ГПК РФ 

                                                           
34Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.1993 № 5 (утратило силу) «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов 

противоречащими закону» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  – № 7. – 1993 
35Приказ Министра обороны РФ от 30.11.2006 № 100 (утратил силу) «Об утверждении Регламента 

Министерства обороны Российской Федерации» // Российская газета. – № 28. – 09.02.2007. 
36Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 (ред. от 09.02.2012) «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // 

Российская газета. – № 276. – 08.12.2007. 
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«Производство по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части». Однако, само название главы 

«признание недействующими» не соответствовало её содержанию, где 

использовались категории «оспаривание нормативных правовых актов», 

«признание этого акта противоречащим закону»37.  

В настоящее время особенности производства по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов регулируются главой 21 КАС РФ. По 

сравнению с ранее действовавшей редакцией ГПК РФ, которая включала в 

себя всего три статьи, а в аналогичной статье КАС РФ количество 

увеличилось до десяти, что должно свидетельствовать о более детальной 

правовой регламентации судопроизводства по делам рассматриваемой 

категории.  

Однако, несоответствие названия главы, содержащего термин 

«оспаривание»и текста входящих в неё статей, в которых используется 

категория «признание нормативного правового акта не действующим» 

сохраняется. Нормы КАС РФ об оспаривании нормативных правовых актов 

содержат и иные пробелы, а также противоречия, которые будут рассмотрены 

в настоящем параграфе.  

Помимо КАС РФ, нормы об оспаривании нормативных правовых актов 

содержат некоторые другие федеральные законы. Так, в соответствии со ст. 61 

ЗК РФ, ненормативный акт исполнительного органа государственной власти 

либо ненормативный акт органа местного самоуправления, а в 

предусмотренных законом случаях также нормативный акт, не 

соответствующий закону либо иным нормативным правовым актам и 

нарушающий права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица в области использования и охраны земель, может быть 

признан судом недействительным. Убытки, причинённые гражданину или 

юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону или 

                                                           
37Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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иному правовому акту и нарушающего права на землю и охраняемые законом 

интересы гражданина либо юридического лица акта исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, подлежат 

возмещению в соответствии со ст. 1069 ГК РФ38.  

В соответствии с ч. 1 ст. 208 КАС РФ, с административным иском о 

признании нормативного правового акта не действующим полностью либо 

частично вправе обратиться лица, в отношении которых применён этот акт, 

равно как лица, являющиеся субъектами отношений, регулируемых 

оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим 

актом нарушены или нарушаются их права, свободы и охраняемые законом 

интересы. Общественные объединения также наделены правом на обращение 

в суд с административным иском о признании нормативного правового акта 

не действующим полностью либо частично. При этом, такой иск должен быть 

заявлен в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного 

общественного объединения в случае, если это предусмотрено федеральным 

законом (ч. 2 ст. 208 КАС РФ). Возникает вопрос, к какому именно 

федеральному закону она отсылает. Если речь идёт о ФЗ «Об общественных 

объединениях», то в ст. 27 установлено, что для осуществления уставных 

целей общественное объединение, являющееся юридическим лицом, имеет 

право, в частности, представлять и защищать свои права, законные интересы 

своих членов и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях39.  

Суды общей юрисдикции относятся к органам государственной власти. 

Таким образом, налицо противоречие между ч. 2 ст. 208 КАС РФ и ст. 27 ФЗ 

«Об общественных объединениях». Норма процессуального закона не 

позволяет общественным объединениям обращаться в суды общей 

                                                           
38  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собрание 

законодательства РФ. – 29.10.2001. – № 44. – ст. 4147. 
39  Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных объединениях» // 

Собрание законодательства РФ. – 22.05.1995. – № 21. – ст. 1930. 
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юрисдикции с административными исками о признании нормативного 

правового акта не действующим в защиту интересов части своих членов, а 

также других физических лиц, что допускается исходя из смысла ст. 27 ФЗ 

«Об общественных объединениях».  

Помимо физических лиц и общественных объединений, правом на 

обращение в суд общей юрисдикции с административным иском о признании 

нормативного правового акта, в том числе принятого референдумом субъекта 

РФ либо местным референдумом, не действующим полностью (частично), 

наделён в пределах своей компетенции прокурор, а также Президент РФ, 

Правительство РФ, законодательный орган государственной власти субъекта 

РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, орган местного самоуправления, 

глава муниципального образования, считающие, что принятый нормативный 

правовой акт не соответствует иному нормативному правовому акту, 

обладающий большей юридической силой, нарушает их компетенцию либо 

права, свободы и охраняемые законом интересы граждан (ч. 3 ст. 208 КАС 

РФ).  

Обращение вышеперечисленных субъектов в суд с административным 

иском о признании нормативного правового акта не действующим полностью 

либо в части представляет собой специфическую ситуацию, когда обе 

стороны административного судопроизводства относятся к категории 

публично-правовых участников процесса.  Если же какой-либо нормативный 

правовой акт по вопросам реализации избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ нарушает избирательные права или право на 

участие в референдуме граждан России либо компетенцию избирательной 

комиссии, ЦИК РФ, избирательная комиссия субъекта РФ, избирательная 

комиссия муниципального образования, полагающие, что конкретный 

нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному правовому 

акту большей юридической силы, согласно ч. 4 ст. 208 КАС РФ наделены 

правом на обращение в суд с административным иском о признании такого 

акта не действующим полностью или частично.  
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Часть 5 ст. 208 КАС РФ содержит следующее ограничение: 

административные иски о признании нормативных правовых актов 

недействующими в предусмотренном КАС РФ порядке не могут 

рассматриваться в суде, если проверка конституционности этих актов в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами отнесена к компетенции 

Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов 

федерации. 

 Формулировку данной нормы, по мнению О.В. Брежнева, «следует 

признать весьма неудачной, поскольку при буквальном толковании она 

может пониматься как исключающая возможность оспаривания в судах 

общей юрисдикции тех нормативных правовых актов, которые могут 

являться предметом рассмотрения органов конституционного правосудия. Но 

подобное толкование противоречит положениям п. 2 ст. 20 и п. 1 ст. 21 КАС 

РФ, которые прямо допускают оспаривание в порядке административного 

судопроизводства нормативных правовых актов Президента, Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправления». При этом, суды общей 

юрисдикции должны использовать иные, нежели органы конституционного 

правосудия, критерии оценки этих актов. Конституционный Суд РФ 

осуществляет проверку нормативных актов на соответствие Конституции РФ, 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ – на соответствие 

конституциям (уставам) субъектов, суды общей юрисдикции – на 

соответствие всем иным нормативным правовым актам, включая 

федеральные законы40.  

КАС РФ чётко не разграничивает данные критерии, указывая, что 

оспариваемые акты оцениваются судами общей юрисдикции с точки зрения 

соответствия «нормативному правовому акту, который имеет большую 

                                                           
40  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2015) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 25.07.1994. – № 13. – ст. 1447. 
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юридическую силу» (ч.ч. 3, 4 ст. 208, п. 6 ч. 2 ст. 209, п. 3 ч. 8 ст. 213, ч. 2 ст. 

215) и с точки зрения соответствия «законодательству Российской 

Федерации» (п. 8 ч. 2 ст. 209).  

Но ведь Конституция РФ – это ядро федерального законодательства, его 

важнейшая системообразующая основа. Поэтому, осуществляя проверку 

соответствия «законодательству» нормативных актов высших органов 

государственной власти РФ и её субъектов, чей правовой статус 

урегулирован непосредственно Конституцией РФ и конституциями субъектов 

федерации, суды общей юрисдикции не могут рассматривать 

соответствующие акты вне конституционного контекста, неким образом 

абстрагироваться от проверки их соответствия Конституции РФ в силу 

правовых связей, существующих внутри системы законодательства. Кроме 

того, в качестве своеобразного критерия разграничения компетенции судов 

общей и конституционной юрисдикции выступает и отличие их решений по 

юридической силе. Признание нормативного правового акта недействующим 

в соответствии с ч. 1 ст. 216 КАС РФ влечёт невозможность его 

последующего применения и обязанность органа власти привести 

нормативный акт в соответствие с законом, в то время как решение органа 

конституционного правосудия о неконституционности нормативного акта 

влечёт утрату им юридической силы. Признание нормативного правового 

акта недействующим судом общей юрисдикции, как неоднократно указывал 

Конституционный Суд РФ, не исключает возможность его последующего 

оспаривания заинтересованным лицом, не согласным с решением суда общей 

юрисдикции, в федеральном органе конституционного правосудия, если 

проверка этого акта отнесена к его компетенции41.  

Согласно ч. 6 ст. 208 КАС РФ, административный иск о признании 

нормативного правового акта недействующим может быть подан в суд в 

                                                           
41 Брежнев О.В. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации о разграничении 

подведомственности и особенностях взаимодействия между судами общей юрисдикции и органами 

конституционного правосудия // Административное и муниципальное право. – 2015. – № 6. С. 629. 
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течение всего срока действия этого нормативного правового акта. Исходя из 

смысла данной нормы, утративший силунормативный акт не может быть 

предметом административно-процессуального разбирательства. Вместе с тем, 

ряд утративших силу правовых актов может продолжать регулировать 

правоотношения, возникшие в период его действия. Следовательно, лица, 

права и охраняемые законом интересы которых нарушены уже утратившим 

силу нормативным актом, но распространяющимся на затрагивающие этих 

лиц и возникшие в период его действия правоотношения, лишаются 

возможности оспорить данный акт в порядке административного 

судопроизводства.  

Необходимо отметить, что ГПК РФ в ранее действовавшей редакции не 

содержал подобного ограничения. Необоснованным в силу 

вышеприведенного довода оно представляется и в КАС РФ. Специальный 

срок для обращения в суд с административным иском о признании закона 

субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального 

образования недействующим установлен ч. 7 ст. 208 КАС РФ – он составляет 

десять дней со дня принятия соответствующего нормативного правового акта. 

На основании ч. 8 ст. 208 КАС РФ, по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов судом не могут быть приняты встречные административные 

исковые требования. Согласно ст. 131 КАС РФ, до принятия судом первой 

инстанции судебного акта, которым завершается рассмотрение дела по 

существу, административный ответчик имеет право предъявить 

административному истцу встречный административный иск для 

рассмотрения его совместно с первоначальным административным иском. 

Принятие встречного административного иска допустимо при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) между первоначальным и встречным административными исками 

имеется взаимосвязь, и совместное их рассмотрение приведёт к более 

быстрому и правильному разрешению спора;  
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2) удовлетворение встречного административного иска исключает 

полностью или в части удовлетворение первоначального административного 

иска;  

3)  встречное требование направлено к зачёту первоначального 

требования.  

Очевидно, что выполнение перечисленных условий при рассмотрении 

требования о признании нормативного правового акта недействующим 

невозможно.  

Статья 209 КАС РФ предъявляет специальные требования к 

содержанию административного иска об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим. 

В таком заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подаётся административный иск; 

2) наименование административного истца, место его нахождения, для 

организации также сведения о её государственной регистрации (если 

административным истцом является орган, организация либо должностное 

лицо);  

3) если административным истцом является гражданин – фамилия, имя 

и отчество (если таковое имеется) административного истца, место его 

жительства либо место пребывания, дата и место его рождения, сведения о 

высшем юридическом образовании; 

4)  наименование или фамилия, имя и отчество представителя, его 

почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если 

административный иск подаётся представителем;  

5) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

административного истца, его представителя (п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 125 КАС РФ);  

6) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного 

лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;  
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7) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного 

правового акта, источник и дата его опубликования;  

8) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта 

к административному истцу либо о том, что административный истец 

является субъектом отношений, регулируемых этим актом;  

9) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы 

обратившегося в суд лица нарушены, а при подаче такого заявления 

общественными организациями и публично-правовыми субъектами – какие 

права, свободы и законные интересы иных лиц, в интересах которых подан 

административный иск, нарушены, либо о том, что существует реальная 

угроза их нарушения;  

10) наименование и отдельные положения нормативного правового акта 

большей юридической силы, на соответствие которому надлежит проверить 

оспариваемый нормативный правовой акт полностью либо в части;  

11) требование о признании оспариваемого нормативного правового 

акта недействующим с указанием на несоответствие законодательству РФ 

всего нормативного правового акта либо отдельных его положений.  

К административному иску о признании нормативного правового акта 

недействующим должны быть приложены: 

1) уведомления о вручении либо иные документы, подтверждающие 

вручение другим участвующим в деле лицам направленных им копий 

административного иска и приложенных к нему документов, которые у них 

отсутствуют. Если другим субъектам судопроизводства копии 

административного иска и приложенных к нему документов не были 

направлены, в суд представляются копии заявления и документов в 

количестве, соответствующем числу административных ответчиков и 

заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора;  

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и размере, либо право на получение льготы по уплате 

госпошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об 
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уменьшении размера госпошлины с приложением документов, 

свидетельствующих о наличии оснований для этого. Вопросы, связанные с 

размером и порядком уплаты госпошлины, регулируются нормами гл. 25.3 НК 

РФ42; 

3) документ, подтверждающий наличие высшего юридического 

образования у гражданина, который является административным истцом и 

намерен лично вести административное дело, по которому КАС РФ 

предусмотрено обязательное участие представителя;  

4) доверенность либо иные документы, удостоверяющие полномочия 

представителя административного истца, документ, подтверждающий 

наличие у представителя высшего юридического образования, если 

административный иск подан представителем;  

5) копия оспариваемого нормативного правового акта.  

После поступления в суд административного иска о признании 

нормативного правового акта недействующим и приложенных к нему 

документов должен быть рассмотрен вопрос о принятии его к производству. 

При этом возможны четыре варианта: принятие административного иска к 

производству; отказ в принятии административного иска; возвращение 

административного иска; оставление административного иска без движения. 

Рассмотрим каждый из этих вариантов более подробно.  

Согласно ч. 1 ст. 210 КАС РФ, судья отказывает в принятии 

административного иска о признании нормативного правового акта 

недействующим по следующим основаниям:  

 административный иск не подлежит рассмотрению и разрешению 

судом в порядке административного судопроизводства, так как это заявление 

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

порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо арбитражным 

судом в предусмотренном АПК РФ порядке;  

                                                           
42 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.08.2000. – № 32. – ст. 3340. 
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  административный иск подан в защиту прав, свобод и законных 

интересов другого лица органом государственной власти, иным 

государственным органом, органом местного самоуправления, организацией, 

должностным лицом либо гражданином, которым законодательством такое 

право не предоставлено;  

 из административного иска об оспаривании нормативного 

правового акта не следует, что этими актом нарушаются либо иным образом 

затрагиваются права, свободы и законные интересы административного 

истца; 

 если имеется вступившее в законную силу решение суда, 

принятое по административному иску о том же предмете (ч. 1 ст. 128 КАС 

РФ);  

 если на момент подачи административного иска о признании 

нормативного правового акта недействующим оспариваемый нормативный 

правовой акт либо его оспариваемые положения прекратили своё действие.  

Возвращение административного иска судьей происходит на 

основаниях, предусмотренных ч. 2 ст. 210 КАС РФ: 

 дело неподсудно данному суду;  

 административный иск подан лицом, не обладающим 

административной процессуальной дееспособностью;  

 административный иск не подписан либо подписан и подан в суд 

лицом, не имеющим соответствующих полномочий;  

 в производстве этого либо другого суда или арбитражного суда 

имеется возбуждённое ранее дело по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям;  

 до вынесения определения о принятии административного иска к 

производству суда от обратившегося в суд лица поступило заявление о 

возвращении административного иска;  
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 не исправлены недостатки данного административного иска и 

приложенных к нему документов в срок, установленный в определении об 

оставлении административного иска без движения (п.п. 2-7 ч. 1 ст. 129 КАС 

РФ);  

 на момент подачи административного иска о признании 

нормативного правового акта недействующим оспариваемый нормативный 

правовой акт либо его оспариваемые положения не вступили в силу.  

Согласно ч. 3 ст. 210 КАС РФ, судья оставляет административный иск о 

признании нормативного правового акта недействующим без движения, если 

заявление подано с нарушением требований к его форме, содержанию и 

прилагаемым к нему документам, установленных ст.ст. 125, 126 и 209 КАС 

РФ.  

Наконец, при отсутствии оснований для отказа в принятии 

административного иска, его возвращения либо оставления без движения, 

судья в соответствии с ч. 2 ст. 127 КАС РФ выносит определение о принятии 

административного иска о признании нормативного правового акта 

недействующим. На основании этого определения возбуждается 

производство по административному делу.  

Судебное разбирательство по административным делам об 

оспаривании нормативных правовых актов характеризуется определёнными 

особенностями.  

В первую очередь ч.ч. 1-3 ст. 213 КАС РФ установлены специальные 

сроки рассмотрения дел данной категории. Так, по общему правилу 

административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 

рассматриваются судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи 

административного иска, а Верховным Судом РФ – в течение трёх месяцев со 

дня его подачи. Ранее действовавшая норма ч. 2 ст. 252 ГПК РФ 

устанавливала месячный срок рассмотрения дел данной категории судами 

(кроме Верховного Суда РФ). Исходя из особой сложности и значимости 
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дел,увеличение в КАС РФ данного срока до двух месяцев следует признать 

обоснованным.  

Так же, особого внимания заслуживает процессуальный статус 

прокурора в рассмотрении административного иска об оспаривании 

нормативного правового акта. Участие прокурора в рассмотрении дел данной 

категории является обязательным. При этом, если дело возбуждено на 

основании административного иска прокурора, он не даёт заключение по 

этому административному делу. Если же административное дело об 

оспаривании нормативного правового акта возбуждено не по заявлению 

прокурора, вступивший в судебный процесс прокурор дает заключение по 

этому административному делу (ч. 4 ст. 213 КАС РФ).  

Участвующие в деле об оспаривании нормативного правового акта 

лица, их представители, а также иные участники процесса извещаются о 

времени и месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание заявителя, 

прокурора, участвующего в судебном разбирательстве для дачи заключения 

по административному делу, а также неявка представителей органа 

государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или 

должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, не 

препятствует рассмотрению административного дела, если явка таких лиц не 

была признана судом обязательной. При этом, суд может признать 

обязательной явку в судебное заседание представителей органа 

государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации либо 

должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, а в 

случае неявки таких представителей наложить судебный штраф.  

Отдельные особенности при рассмотрении административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов установлены для процесса 

доказывания. Суд проверяет законность положений нормативного правового 

акта, которые оспариваются. При проверке законности этих положений суд не 
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связан основаниями и доводами, содержащимися в административном иске, и 

выясняет в полном объёме следующие обстоятельства:  

- нарушены ли права, свободы и законные интересы административного 

истца либо лиц, в интересах которых подан административный иск;  

-соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих полномочия органа, организации, должностного лица на 

принятие нормативных правовых актов; 

- форма и вид, в которых орган, организация, должностное лицо 

управомочены принимать нормативные акты;  

- процедура принятия оспариваемого акта;  

- правила введения нормативных правовых актов в действие, в том 

числе порядок опубликования, государственной регистрации (если 

государственная регистрация данных актов предусмотрена 

законодательством РФ) и вступления их в силу;   

- соответствие оспариваемого нормативного правового акта (его части) 

нормативным правовым актам большей юридической силы.  

Бремя доказывания последних двух категорий обстоятельств ч. 9 ст. 213 

КАС РФ возлагает на орган, организацию, должностное лицо, принявшие 

оспариваемый нормативный правовой акт. 

Наконец, законом предусмотрены существенные особенности 

прекращения производства по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта.  

Так, отказ обратившегося в суд лица от своего требования, а также 

признание требования органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, уполномоченной организацией либо должностным лицом, 

принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не влечёт за собой 

обязанность суда прекратить производство по делу. Утрата нормативным 

правовым актом юридической силы либо его отмена в период рассмотрения 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта не 

может являться основанием для прекращения производства по данному делу в 
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случае, если при его рассмотрении установлены применение оспариваемого 

нормативного правового акта в отношении административного истца и 

нарушение его прав, свобод и законных интересов (ч.ч. 10 и 11 ст. 213 КАС 

РФ).  

Прекращение производства по делу в связи с заключением сторонами 

соглашения о примирении также невозможно, поскольку в силу ч. 12 ст. 213 

КАС РФ соглашение о примирении сторон по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта не может быть утверждено. В 

соответствии со ст. 214 КАС РФ, суд прекращает производство по 

административному делу об оспаривании нормативного правового акта при 

наличии следующих оснований:  

1) если отказ прокурора, органов, организаций и граждан от 

административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределённого круга лиц, являющихся субъектами 

административных и иных публичных правоотношений, связан с 

удовлетворением административным ответчиком заявленных требований, и 

суд принимает такой отказ (ч. 5 ст. 39, ч. 6 ст. 40 КАС РФ);  

2) если административное дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в суде в порядке административного судопроизводства;  

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, принятого 

по административному иску о том же предмете;  

4) отказ административного истца от административного иска и 

принятие этого отказа судом;  

5) смерть гражданина, являвшегося стороной в административном 

деле, при условии, что спорное публичное правоотношение не допускает 

правопреемства;  

6) если ликвидация организации, являвшейся стороной в 

административном деле, завершена при условии, что публичное 

правоотношение не допускает правопреемства (п.п. 1-3, 5, 6 ч. 1 ст. 194 КАС 

РФ);  
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7) оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу, отменён 

либо изменён, и перестал затрагивать права, свободы и законные интересы 

административного истца;  

8) обратившееся в суд лицо отказалось от своего требования, и 

отсутствуют публичные интересы, препятствующие принятию судом 

данного отказа.  

При этом, принятие судом отказа от административного иска не 

является препятствием для обращения в суд других лиц, полагающих, что 

оспариваемым нормативным правовым актом затрагиваются либо 

нарушаются их права, свободы и законные интересы.  

Согласно ч. 2 ст. 215 КАС РФ, по итогам рассмотрения 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом 

принимается одно из следующих решений:  

1) удовлетворить заявленные требования полностью либо частично, 

если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части 

признаётся не соответствующим иному нормативному правовому акту 

большей юридической силы, и не действующим полностью либо в части со 

дня его принятия или с другой определённой судом даты; 

2) отказать в удовлетворении заявленных требований, если 

оспариваемый полностью либо в части нормативный акт признаётся 

соответствующим иному нормативному правовому акту большей 

юридической силы. 

 Помимо общих требований к решению суда в административном 

судопроизводстве, установленных главой 15 КАС РФ, к решениям по делам 

об оспаривании нормативных правовых актов ч. 4 ст. 215 КАС РФ 

предъявляет особые требования.  

Так, в зависимости от сути принятого решения в его резолютивной 

части должны содержаться:  

- указание на удовлетворение административного иска полностью либо 

в части, и на признание оспариваемого акта не действующим полностью или 
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частично со дня вступления решения суда в законную силу либо с другой 

определённой судом даты;   

- указание на отказ в удовлетворении административного иска с 

приведением полного наименования оспариваемого нормативного акта, его 

номера, даты принятия и наименования органа или должностного лица, 

издавших либо принявших его;  

- указание на опубликование решения суда или сообщения о его 

принятии в течение одного месяца со дня вступления решения суда в 

законную силу в официальном печатном издании органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной 

организации или должностного лица, в котором были опубликованы или 

должны были быть опубликованы оспоренный нормативный правовой акт 

либо отдельные его положения. Если опубликование решения суда или 

сообщения о его принятии невозможно в установленный срок в связи с 

определённой периодичностью выпуска официального печатного издания, 

решение суда должно быть опубликовано по истечении установленного срока 

в ближайшем номере такого издания. Если официальное печатное издание 

прекратило свою деятельность, решение суда публикуется в ином печатном 

издании, в котором публикуются нормативные акты соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

уполномоченной организации или должностного лица;  

- указание на распределение судебных расходов;  

- порядок и срок обжалования судебного решения;  

- другие сведения о вопросах, разрешённых судом исходя из конкретных 

обстоятельств административного дела, в том числе о выявленном судом 

содержании нормативного правового акта либо отдельных его положений. 

 В соответствии с ч. 5 ст. 215 КАС РФ, решение суда по 

административному делу о признании нормативного правового акта не 

действующим полностью или в части вступает в законную силу по общим 

правилам, предусмотренным ст. 186 КАС РФ, а именно по истечении срока, 
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установленного КАС РФ для апелляционного обжалования, если оно не было 

обжаловано.  

Статья 298 КАС РФ предусматривает по общему правилу срок подачи 

апелляционной жалобы один месяц со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. 

На решение суда по делу об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске 

представительного органа муниципального образования, об оспаривании 

решения представительного органа муниципального образования о 

самороспуске - 10 дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.  

На решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, 

принятого избирательной комиссией, либо нормативного правового акта по 

вопросам реализации избирательных прав и права граждан РФ на участие в 

референдуме, которые регулируют отношения, связанные с данной 

избирательной кампанией, кампанией референдума, по делу о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ - 5 дней со 

дня принятия судом решения43.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в 

законную силу после рассмотрения судом данной жалобы, если обжалуемое 

решение суда не отменено. В случае отмены либо изменения решения суда 

первой инстанции определением суда апелляционной инстанции и принятия 

нового решения оно вступает в законную силу немедленно (ч. 2 ст. 186 КАС 

РФ).  

Если суд признаёт нормативный правовой акт не действующим 

полностью или в части, такой акт либо отдельные его положения не могут 

применяться с указанной судом даты.  

В случае признания судом нормативного правового акта не 

действующим полностью либо частично выявлена недостаточная правовая 

урегулированность административных и иных публичных правоотношений, 

                                                           
43  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 09.03.2015. – № 10. – ст. 1391. 
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которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных 

интересов неопределённого круга лиц, суд вправе возложить на орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, иной орган, 

уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие 

оспариваемый нормативный акт, обязанность принять новый акт, 

заменяющий нормативный правовой акт, признанный не действующим 

полностью либо в части (ст. 216 КАС РФ). При этом, интерес вызывают 

последствия признания несоответствия федеральному законодательству 

закона субъекта РФ.  

Как установлено в ст. 10 Конституции РФ, государственная власть в 

России осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны. По смыслу приведённой правовой нормы, 

органы законодательной и судебной власти не могут вмешиваться в 

компетенцию друг друга, поэтому суд не может обязать законодательный 

орган субъекта РФ изменить, дополнить, принять или привести какой-либо 

закон в соответствие с другим, имеющим большую юридическую силу 

нормативным актом. Суд лишь вправе согласно ч. 5 ст. 27 ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» проверить по административному 

иску заинтересованных лиц соответствие законов субъекта РФ федеральному 

законодательству»44.  

Рассматриваемое решение суда, как любое судебное решение, 

обязательно к исполнению всеми субъектами, которых оно касается. Однако, 

лишение акта юридической силы возможно только по решению самого 

законодательного органа, издавшего акт, или в порядке конституционного 

судопроизводства. 

                                                           
44 Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
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Рассмотрим круг субъектов, наделённых правом обжаловать 

вступившее в законную силу решение суда по делу об оспаривании 

нормативного правового акта. Данный перечень определён ст. 217 КАС РФ. К 

ним относятся участвующие в деле лица, их представители, а также иные 

лица, права, свободы и охраняемые законом интересы которых затрагиваются 

решением суда. 

 Несмотря на сравнительно небольшое количество дел об оспаривании 

нормативных правовых актов в общем объёме дел, рассматриваемых судами 

общей юрисдикции, к настоящему времени не только сложилась обширная 

практика разрешения таких требований по ранее действовавшим нормам ГПК 

РФ, но и начала формироваться практика рассмотрения дел этой категории по 

правилам, установленным КАС РФ.  

 

§ 2.2. Производство по административным делам об оспаривании 

решений, действий (бездействия) публично-правовых субъектов 

 

 В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, «решения и действия (или 

бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд»45. До вступления в силу КАС РФ дела об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих рассматривались по правилам главы 25 ГПК РФ. В регулировании 

рассматриваемых правоотношений важную роль играл также Закон РФ от 

27.04.1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

                                                           
45 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учётом поправок, 

внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – ст. 

4398 
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нарушающих права и свободы граждан»46. Однако со вступлением в силу КАС 

РФ этот закон, как и глава 25 ГПК РФ, утратили силу.  

Предмет судебного разбирательства по делам рассматриваемой 

категории подробно раскрыт в п.п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 10.02.2009 г. № 2. В него входят решения, действия (бездействие):  

- федеральных органов государственной власти: представительного 

(законодательного) органа РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

образуемых в соответствии с Конституцией РФ, ФКЗ «О Правительстве РФ», 

указами Президента РФ о системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти, а также территориальных органов, созданных 

федеральными органами исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий;  

- органов государственной власти субъекта РФ: законодательного 

(представительного) органа, высшего исполнительного органа и иных органов 

государственной власти, образуемых в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта РФ и на основании нормативного правового акта органа 

законодательной (представительной) власти субъекта РФ и (или) его высшего 

должностного лица;  

- органов местного самоуправления: представительного органа 

муниципального образования, местной администрации и иных органов, 

предусмотренных уставом муниципального образования и обладающих 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. К 

должностным лицам, решения, действия (бездействие) которых могут быть 

оспорены в порядке административного судопроизводства, относятся лица, 

постоянно, временно, в том числе по специальному полномочию, 

выступающие от имени федеральных органов государственной власти, иных 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

                                                           
46 Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 (утратил силу) «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 19. – ст. 685. 
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субъектов РФ, органов местного самоуправления, Вооружённых Сил РФ, 

других войск и воинских формирований РФ, принявшие оспариваемое 

решение, совершившие оспариваемое действие (бездействие), имеющие 

обязательный характер и затрагивающие права и свободы граждан и 

организаций, не находящихся в служебной зависимости от этих лиц.  

 К должностным лицам, в частности, относятся:  

 лица, замещающие государственные должности РФ (должности, 

устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов),  

 лица, замещающие государственные должности субъектов РФ 

(должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

субъектов РФ),  

 лица, замещающие муниципальные должности (выборные 

должностные лица местного самоуправления, а также лица, замещающие эти 

должности по контракту); 

 должностные лица службы судебных приставов, исполняющие 

судебные постановления либо постановления иных органов, а также 

должностные лица службы судебных приставов, обеспечивающие 

установленный порядок деятельности судов; должностные лица органов 

прокуратуры, решения, действия (бездействие) которых не подлежат 

оспариванию в порядке уголовного судопроизводства, а также в порядке 

производства по делам об административных;  

 должностные лица органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов, в частности государственные инспекторы труда (ст. 359 ТК 

РФ), государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 

субъектов РФ (ст. 65 ФЗ «Об охране окружающей среды»).  
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В порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ, рассматриваются и 

разрешаются также иные дела, возникающие из публичных правоотношений 

и отнесённые федеральными законами к компетенции судов общей 

юрисдикции, в частности об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов, которые не являются органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, но наделены властными полномочиями в области 

государственного управления либо распорядительными полномочиями в 

сфере местного самоуправления, и принимают решения, носящие 

обязательный характер для лиц, в отношении которых они вынесены; дела об 

оспаривании решений органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц, связанных с согласованием и 

разрешением на размещение, проектирование, строительство, реконструкцию, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, по мотиву нарушения прав и свобод 

заявителя, создания препятствия к их осуществлению; дела об оспаривании 

решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, нарушающих право граждан и 

организаций на доступ к информации (п. 6 ст. 8 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»).  

По правилам, предусмотренным гл. 25 КАС РФ, рассматриваются также 

дела об оспаривании решений, действий (бездействия) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, принятых, совершенных при 

осуществлении ими переданных в установленном порядке конкретных 

государственно-властных полномочий. К таким лицам, в частности, 

относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по 

сертификации, государственные учреждения, уполномоченные на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
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технических регламентов, государственные учреждения, подведомственные 

Росреестру47.  

В соответствии с ч. 1 ст. 218 КАС РФ, гражданин, организация, иные 

лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделённых отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностного 

лица, государственного либо муниципального служащего, если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

 Гражданин, организация, другие лица могут обратиться 

непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, 

организации, лица, наделённых государственными или иными публичными 

полномочиями, в вышестоящие в порядке подчинённости орган, организацию, 

у вышестоящего в порядке подчинённости лица либо использовать иные 

внесудебные процедуры урегулирования споров.  

По нашему мнению, несмотря на предоставляемую законом 

альтернативу, наиболее эффективным способом оспаривания решений, 

действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными либо иными публичными полномочиями, является 

обращение в суд общей юрисдикции с административным иском. При этом, 

законодательством может быть предусмотрен обязательный досудебный 

порядок разрешения административных споров (ч. 3 ст. 218 КАС РФ).  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 138 НК РФ, акты налоговых органов 

ненормативного характера, действия либо бездействие их должностных лиц 

                                                           
47  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 (ред. от 09.02.2012) «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» // Российская газета. – № 27. – 18.02.2009. 
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могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в 

вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном НК РФ.  

В предусмотренных КАС РФ случаях органы государственной власти, 

Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченный по правам 

человека в субъекте РФ, иные органы, организации и лица, а также прокурор 

в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными 

исками о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, лиц, наделённых государственными или иными публичными 

полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если 

полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не 

соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и 

законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них 

незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Статья 219 КАС РФ устанавливает специальные сроки обращения в суд 

с административным иском о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органов, организаций, лиц, наделённых государственными или 

иными публичными полномочиями, а также особенности восстановления этих 

сроков по рассматриваемой категории дел. 

По общему правилу срок обращения в суд по данной категории дел – три 

месяца со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о 

нарушении их прав, свобод и законных интересов.  

Для оспаривания решения представительного органа муниципального 

образования о самороспуске либо решения представительного органа 

муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального 

образования; для признания незаконными решений, действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя; а также для оспаривания решений, 

действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа 

местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и 

времени проведения публичного мероприятия (собрания, митинга, 
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демонстрации, шествия, пикетирования), а также с вынесенным этими 

органами предупреждением в отношении целей такого публичного 

мероприятия и формы его проведения.–10 дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

Сам по себе пропуск установленного срока обращения в суд не является 

основанием для отказа в принятии административного иска к производству. 

Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном 

судебном заседании либо судебном заседании. О наличии уважительной 

причины пропуска срока обращения в суд согласно ч. 6 ст. 219 КАС РФ 

свидетельствует, в частности, несвоевременное рассмотрение либо 

нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным 

лицом. Пропущенный по данной либо другой уважительной причине срок 

подачи административного иска может быть восстановлен судом, кроме 

случаев, если его восстановление не предусмотрено КАС РФ.  

В случае пропуска срока обращения в суд без уважительной причины, а 

также невозможность восстановления пропущенного (в том числе по 

уважительной причине) срока обращения в суд является основанием для 

отказа в удовлетворении административного иска.  

Закон, помимо общих условий, предъявляет специальные требования к 

содержанию административного иска о признании незаконными решений, 

действий (бездействия) органа, организации, лица, наделённых 

государственными либо иными публичными полномочиями.  

В нём должны быть указаны:  

-  орган, организация, лицо, наделённые государственными или иными 

публичными полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо 

совершившие оспариваемое действие (бездействие);  

- причины, исключающие возможность предъявления 

административного иска самим гражданином – при обращении прокурора в 

защиту прав, свобод и законных интересов гражданина;  
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- наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и 

место совершения оспариваемого действия (бездействия);  

- сведения о том, в чём заключается оспариваемое бездействие, а 

именно от принятия каких решений либо от совершения каких действий в 

соответствии с обязанностями, возложенными в установленном законом 

порядке, уклоняются орган, организация, лицо, наделённые 

государственными либо иными публичными полномочиями; - иные 

известные данные в отношении оспариваемых решения, действия 

(бездействия). При оспаривании решения, действия (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя указываются известные сведения об исполнительном 

документе, в связи с исполнением которого оспариваются решение, действие 

(бездействие), и об исполнительном производстве;  

- сведения о правах, свободах и законных интересах административного 

истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, 

действием (бездействием), а в случае подачи заявления прокурором – о 

правах, свободах и законных интересах иных лиц;  

- нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым 

необходимо проверить оспариваемые решение, действие (бездействие);  

- сведения о невозможности приложения к административному иску 

каких-либо из необходимых документов, и соответствующие ходатайства;  

- сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке 

подчинённости орган или вышестоящему в порядке подчинённости лицу 

жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом 

административном иске. Если такая жалоба подавалась, указываются дата её 

подачи и результат ее рассмотрения;  

- требование о признании незаконными решения, действия 

(бездействия) органа, организации, лица, наделённых государственными или 

иными публичными полномочиями.  

К участникам процесса о признании незаконными решения, действия 

(бездействия) органа, организации, лица, наделённых государственными или 
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иными публичными полномочиями относятся не только перечисленные в ст. 

37 КАС РФ стороны, заинтересованные лица, прокурор и органы, 

организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц либо 

неопределённого круга лиц. В силу ч. 2 ст. 221 КАС РФ, в качестве 

административного соответчика привлекается соответствующий орган, в 

котором исполняют свои обязанности должностное лицо, государственный 

либо муниципальный служащий48.  

Как и по делам о признании нормативного правового акта 

недействующим, после поступления в суд административного иска о 

признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, 

организации, лица, наделённых государственными или иными публичными 

полномочиями судья должен решить вопрос о принятии заявления к 

производству и, соответственно, возбуждении дела. При этом возможны 

четыре варианта:  

1) принятие административного иска к производству;  

2) отказ в принятии административного иска;  

3) возвращение административного иска;  

4) оставление административного иска без движения.  

Основания для отказа в принятии административного иска, 

возвращения иска, оставления иска без движения аналогичны подробно 

рассмотренным в § 2.1 настоящей работы.  

После принятия административного иска о признании незаконными 

решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделённых 

государственными либо иными публичными полномочиями к производству 

перечислены в ч. 4 ст. 222 КАС РФ суд направляет копии определения о 

принятии заявления к производству участвующим в деле лицам не позднее 

следующего рабочего дня после дня вынесения данного определения.  

                                                           
48  Аксёнова О.В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации 

(поглавный) / О.В. Аксёнова, С.А. Алешукина, Н.А. Антонова и др.; под ред. А.А. Муравьёва. – М.: 

Проспект, 2015. – с 203. 
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Административному ответчику вместе с копией данного определения 

направляются копии административного иска и приложенных к нему 

документов, если копии этих заявления и документов не были переданы в 

соответствии с ч. 7 ст. 125 КАС РФ.  

По административным делам рассматриваемой категории суд имеет 

право приостановить действие оспариваемого решения в части, относящейся 

к административному истцу, либо приостановить совершение в отношении 

административного истца оспариваемого действия (ст. 223 КАС РФ). 

Основания и порядок применения мер предварительной защиты по 

административному иску регулируется главой 7 КАС РФ. Помимо общих 

оснований прекращения производства по административному делу, 

предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 39, ч.ч. 6 и 7 ст. 40, ч.ч. 1 и 2 ст. 194 КАС РФ, 

суд вправе прекратить производство по административному делу об 

оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, 

наделённых государственными или иными публичными полномочиями, если 

оспариваемое решение отменено либо пересмотрено и перестало затрагивать 

права, свободы и законные интересы административного истца (ст. 225 КАС 

РФ).  

В отличие от дел об оспаривании нормативных правовых актов, по 

административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

возможно заключение соглашения о примирении, и, соответственно, 

прекращение производства по административному делу полностью либо в 

соответствующей части (ч. 8 ст. 137 КАС РФ)49.  

По мнению Л.А. Тереховой, положительное решение вопроса о 

возможности мировых соглашений в делах публичного производства следует 

признать новым и интересным законодательным решением. «Раньше 

постановка такого вопроса сама по себе вызывала споры и сомнения. 

                                                           
49Сойников М.А. Особенности производства по административным делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) публично-правовых субъектов // Новая наука: стратегии и вектор развития: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической 

конференции (19 ноября 2015 г., г. Стерлитамак). / в 2 ч. Ч. 2. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – С 201. 
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Последовательно отстаивал возможность заключения мировых соглашений, а 

также использования других примирительных процедур в делах, 

возникающих из публичных правоотношений, А.Т. Боннер. КАС РФ не только 

впервые позволяет это делать, но и оговаривает условия: примирение может 

касаться исключительно прав и обязанностей сторон как субъектов спорных 

публичных правоотношений и возможно в случае допустимости взаимных 

уступок сторон. Это очень важные уточнения, поскольку мы видим главное: 

примирение как вариант взаимных уступок возможно, если соответствующие 

органы или должностные лица распоряжаются объёмом прав, составляющих 

их компетенцию, берут на себя обязательства, которые по характеру службы 

могут и должны выполнить»50.  

Специальные процессуальные сроки установлены также для судебного 

разбирательства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов, организаций, лиц, наделённых государственными или иными 

публичными полномочиями. По общему правилу, административные дела 

данной категории рассматриваются судом в течение одного месяца, а 

Верховным Судом РФ – в течение двух месяцев со дня поступления 

административного иска в суд. При этом, административные дела об 

оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя рассматриваются судом в срок, не превышающий десяти дней со 

дня поступления административного иска в суд.  

Участники процесса по оспариванию решения, действия (бездействия) 

органа, организации, лица, наделённых государственными либо иными 

публичными полномочиями, их представители, а также иные субъекты 

судебного разбирательства извещаются о времени и месте судебного 

заседания. Неявка в судебное заседание участвующих в деле лиц, их 

представителей, надлежаще извещённых о времени и месте судебного 

заседания, не препятствует рассмотрению и разрешению дела, если суд не 

                                                           
50 Терехова Л.А. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действий (бездействия) лиц, наделённых 

публичными полномочиями, в соответствии с КАС РФ // Судья. – 2015. – № 6. – С. 23. 
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признал их явку обязательной. При этом, суд может признать обязательной 

явку в судебное заседание представителей органа, организации, лица, 

наделённых государственными или иными публичными полномочиями, 

принявших оспариваемое решение либо совершивших оспариваемое 

действие (бездействие), и в случае их неявки наложить судебный штраф в 

порядке и размере, установленных ст.ст. 122 и 123 КАС РФ.  

Необходимо выделить и некоторые особенности, связанные с 

процессом доказывания.Бремя доказывания по рассматриваемой категории 

дел распределяется следующим образом. Административный истец должен 

доказать, что нарушены его права, свободы и законные интересы, либо права, 

свободы и законные интересы лиц, в защиту которых подан 

административный иск, а также соблюдение сроков обращения в суд Орган, 

организация, лицо, наделённые государственными либо иными публичными 

полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие 

оспариваемые действия (бездействие), должны доказать соблюдение 

требований нормативных правовых актов, устанавливающих их полномочия 

на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия 

(бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, совершения 

оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок 

установлен; основания для принятия оспариваемого решения, совершения 

оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены 

нормативными правовыми актами; а также соответствие содержания 

оспариваемого решения, совершённого оспариваемого действия (бездействия) 

регулирующим спорные отношения нормативным актам. В случае 

непредставления необходимых доказательств органом, организацией, лицом, 

наделёнными государственными или иными публичными полномочиями и 

принявшими оспариваемые решения либо совершившими оспариваемые 

действия (бездействие), суд может истребовать необходимые доказательства 

по своей инициативе. Если указанные субъекты судопроизводства не 

представят истребуемые судом доказательства и не сообщат суду о 
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невозможности их представления, на них может быть наложен судебный 

штраф. Суд может признать необходимым опубликование решения суда по 

административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) 

органа, организации, лица, наделённых государственными либо иными 

публичными полномочиями. Данная норма служит реализации принципа 

гласности судебного разбирательства, закреплённого в ст. 11 КАС РФ.  

В силу ч. 8 ст. 226 КАС РФ суд проверяет законность решения, действия 

(бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, которое 

является административным истцом, либо лиц, в защиту прав, свобод и 

законных интересов которых подан соответствующий административный иск. 

При проверке законности этих решений, действий (бездействий) суд не 

связан основаниями и доводами, содержащимися в административном иске, и 

в полном объёме выясняет следующие обстоятельства: 

- нарушены ли права, свободы и законные интересы административного 

истца либо лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подан 

административный иск;  

- соблюдены ли сроки обращения в суд;  

- соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих полномочия органа, организации, лица, наделённых 

государственными либо иными публичными полномочиями, на принятие 

оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); 

порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого 

действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания 

для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия 

(бездействия), если таковые предусмотрены нормативными актами;  

- соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного 

оспариваемого действия (бездействия) регулирующим спорные отношения 

нормативным правовым актам.   

По итогам рассмотрения административного дела об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделённых 
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государственными либо иными публичными полномочиями, суд может 

принять два вида решений:  

1) об удовлетворении заявленных требований о признании 

оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными полностью 

либо частично, если суд признает их не соответствующими нормативным 

актам и нарушающими права, свободы и законные интересы 

административного истца, и об обязании административного ответчика 

устранить нарушения прав, свобод и законных интересов 

административного истца либо препятствия к их осуществлению или 

препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных 

интересов лиц, в интересах которых был подан соответствующий 

административный иск;  

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании 

оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными.  

Резолютивная часть судебного решения по административному делу об 

оспаривании решения, действия (бездействия) должна содержать:  

- указание на признание оспоренных решения, действия (бездействия) 

не соответствующими нормативным актам и нарушающими права, свободы 

и законные интересы административного истца, на удовлетворение 

заявленного требования полностью (частично) со ссылками на орган, 

организацию, лицо, наделённые государственными либо иными публичными 

полномочиями, принявшие оспоренное решение или совершившие 

оспоренное действие (бездействие), и на существо оспоренных решения, 

действия (бездействия); 

- указание на распределение судебных расходов; - порядок и срок 

обжалования решения суда; - сведения по вопросам, разрешённым судом на 

основании конкретных обстоятельств административного дела, включая 

отмену либо сохранение мер предварительной защиты по 

административному иску; 
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- указание на необходимость опубликования решения суда в 

определённом официальном печатном издании в установленный судом срок.  

Решение суда принимается немедленно после разбирательства 

административного дела. Но по сложным административным делам может 

быть объявлена только резолютивная часть решения. Составление 

мотивированного решения может быть отложено на срок не более чем пять 

дней со дня окончания судебного разбирательства по административному 

делу. Если по окончании судебного разбирательства по административному 

делу об оспаривании решения, действия (бездействия) публично-правового 

субъекта, связанному с проведением публичного мероприятия (собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), в судебном заседании 

объявлена только резолютивная часть решения суда, мотивированное 

решение суда об отказе в удовлетворении соответствующего 

административного иска должно быть составлено судом в день принятия 

данного решения в возможно короткие сроки после окончания судебного 

заседания (ч. 4 ст. 227 КАС РФ).  

Решения по административным делам об оспаривании решения, 

действия (бездействия) вступает в законную силу по общим правилам ст. 186 

КАС РФ. Копии решения по административному делу об оспаривании 

решения, действия (бездействия) вручаются под расписку участвующим в 

деле лицам, их представителям либо направляются им в течение трёх дней со 

дня принятия решения суда в окончательной форме.  

В день вступления в законную силу решения суда, которым 

удовлетворены заявленные требования, либо в день обращения данного 

решения к немедленному исполнению его копии направляются с 

использованием способов, позволяющих обеспечить скорейшую доставку 

таких копий, руководителям органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделённых государственными 

или иными публичными полномочиями, председателям квалификационной 

коллегии судей, экзаменационной комиссии по приёму экзамена на 
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должность судьи, должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были 

оспорены.  

Суд также может направить копии данного решения в вышестоящие в 

порядке подчинённости орган, организацию или вышестоящим в порядке 

подчинённости лицу, прокурору, другим лицам.  

Решение по административному делу об оспаривании решения, 

действия (бездействия) приводится в исполнение после вступления его в 

законную силу.  

При указании в решении на необходимость его опубликования, оно 

должно быть опубликовано в установленный судом срок в указанном судом 

печатном издании, а при отсутствии указания на такое издание – в 

официальном печатном издании органа, организации, должностного лица. 

Если невозможно опубликовать решение суда в установленный срок в связи с 

определённой периодичностью выпуска официального печатного издания, это 

решение должно быть опубликовано по истечении установленного срока в 

ближайшем номере такого издания. Если официальное печатное издание 

прекратило свою деятельность, решение суда публикуется в другом печатном 

издании, в котором публикуются правовые акты соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

уполномоченной организации или должностного лица.  

Обжалование решения суда по административному делу об 

оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, 

наделённых государственными или иными публичными полномочиями, в 

силу ст. 228 КАС РФ осуществляется по общим правилам, установленным 

соответствующими главами КАС РФ.   

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение одного месяца со 

дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 298 

КАС РФ).  
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Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы в 

суд кассационной инстанции участвующими в деле лицами и другими 

лицами, если их права, свободы и законные интересы нарушены судебными 

актами, в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при 

условии, что заявителями были исчерпаны иные способы обжалования 

судебного акта до дня вступления его в законную силу (ч.ч. 1 и 2 ст. 318 КАС 

РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Адвокат – представитель по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

 

Вопросы представительства занимали умы ученых не только на 

современном этапе, как примером может служить понятие представительства 

представленное в своем исследовании А.Х. Гольмстеном, который писал, что 

«понятие представителя определяется как лицо, которое совершает 
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юридические действия от имени другого лица, на которого и 

распространяются все последствия этих действий»51.  

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей института 

представительства в административном процессе, считаем необходимым 

установить, что понимается под «представительством» и где это понятие 

нашло свое формальное отражение. 

В правовой науке представительство (англ. representation) определяют, 

как правоотношение, как процессуальную деятельность, и как институт 

процессуального права.  

Интересна позиция Е.Л. Невзгодиной, которая предлагает разделить 

существующие в научной литературе подходы к пониманию юридической 

природы представительства на: «концепцию действия» и «концепцию 

правоотношения»52. Предлагается и другое мнение о существовании четырех 

концепций: «концепция действия», «концепция правоотношения и действия», 

«представительство как юридический способ», «концепция 

правоотношения»53. 

Больший интерес к данной категории проявляли и проявляют 

представители гражданского либо гражданского процессуального права54. 

Соответственно представители материального права определяют «как 

правоотношение, в силу которого правомерные юридические действия, 

совершенные одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого), непосредственно создают, изменяют или прекращают для 

последнего гражданские права и обязанности»55.  

                                                           
51Гольмстен А.Х. Программа по русскому гражданскому судопроизводству. (Петроград, 1915). 

Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие / Под. ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО 

«Издательский дом «Городец», 2005.- 783с. 
52Невзгодина Е.Л. Вопросы правового регулирования в социалистическом обществе. – Свердловск, 1973. С. 

62.   
53 Ерохина Е.В. Семейно-правовое представительство по законодательству Российской Федерации: дис. 

…канд. юрид. наук, 2007. С. 20. 
54 Сущность представительства и юридическая природа полномочия являются предметом длительного спора 

в цивилистической науке. Обзор мнений см.: Советское гражданское право / Отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. 

Корнеев. М., 1979. Т. 1. С. 207 - 208. 
55 Иоффе О.С. Советское гражданское право. – М.: ВЮЗИ, 1973. С. 84 
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Такая интерпретация представительства естественно имеет поддержку в 

науке гражданского права56. Не удивительно, что в этой связи известные 

словари дают определения представительству, ссылаясь исключительно на 

гражданское право. Так, Современный толковый словарь57, Юридический 

энциклопедический словарь58, Большая Советская энциклопедия59, раскрывая 

данное определение, отмечают, что «представительство в гражданском праве 

– есть совершение сделок и иных юридических действий одним лицом 

(представителем) от имени и в интересах другого лица на основании 

доверенности, административного акта или закона. Точно также по правилам 

гражданского материального права Экономический словарь60 и 

Энциклопедический словарь экономики и права61 определяют 

представительство как «правоотношение, в силу которого одно лицо может 

совершать юридические действия от имени другого лица». 

В свое время профессор В.А. Рясенцев придерживался следующей 

позиции: «Едва ли есть еще институт гражданского права, который породил 

бы такую путаную терминологию, как институт представительства. Одни и те 

же термины имеют различное значение, причем, понятия, которым они 

соответствуют, в науке еще точно не установлены»62.  

Концепция «действия», обоснованная В.А. Рясенцевым, имеет 

поддержку среди представителей гражданского процессуального права. Так, 

специалисты гражданского процессуального права определяют 

представительство как «процессуальную деятельность право и дееспособных 

субъектов от имени и в защиту прав и охраняемых законом интересов сторон, 

                                                           
56 См., например, Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск: Изд-во 

Томского университета, 1980. С. 39; Кузьмишин А.А. Основания возникновения представительства и 

полномочия в гражданском праве // Журнал российского права. 2000. № 8 и др.   
57 http://enc-dic.com/modern/Predstavitelstvo-47680.html 
58 http://enc-dic.com/enc_big/Predstavitelstvo-47814.html 
59http://enc-dic.com/enc_sovet/Predstavitelstvo-50978.html 
60http://enc-dic.com/economic/Predstavitelstvo-11897.html 
61http://enc-dic.com/ecolaw/Predstavitelstvo-1798.html 
62Рясенцев В.А. Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве: 

Методические материалы ВЮЗИ. – М., 1948.  2 Козлов А.Ф. Представительство в суде // Гражданский 

процесс. – М., 1995.  3 Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М., 1984. 
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третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных по делу лиц»63 либо как 

«деятельность представителя, осуществляемую от имени представляемого, с 

целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для 

оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их 

нарушений в процессе и оказания суду содействия в осуществлении 

правосудия по гражданским делам»64.   

Такой разносторонний подход к определению представительства, по 

нашему мнению, объясняется тем, что гражданский процесс – это, прежде 

всего судебный процесс, и, соответственно, институт представительства 

здесь представлен как институт судебного представительства. Так, авторы 

курса советского гражданского процессуального права определяют «институт 

судебного представительства, как регламентированные нормами 

гражданского процессуального законодательства права сторон и других 

участвующих в деле лиц поручать ведение дела, осуществление всех или 

части своих субъективных процессуальных прав и обязанностей указанным в 

законе дееспособным лицам, правила и порядок оформления полномочий 

этих лиц, характер и объем их процессуальных прав»65.  

Определение понятия представительства в процессуальном смысле, 

предлагали разные ученые. В том числе, рассуждая о судебном 

представительстве как о процессуальной деятельности, известныйученый 

процессуалист С.А. Халатов, верно замечает, что представитель в судебном 

процессе «является активным участником процесса, его деятельность 

направлена на получение известного правового результата для 

представляемого, а ближайшим следствием деятельности представителя 

является возникновение, изменение и прекращение процессуальных прав и 

обязанностей представляемого и их реализация»66. 

                                                           
63 Козлов А.Ф. Представительство в суде // Гражданский процесс. – М., 1995. 
64 Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М., 1984 
65Курс советского гражданского процессуального права. – М., 1981. Т. 1. С. 298-299.  
66 Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Издательство НОРМА, 

2002. – 208 с.   
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Е.Г. Тарло определяет судебное представительство, как вид 

деятельности лица, участвующего в процессуальных правоотношениях с 

целью оказания юридической помощи представляемому участнику процесса, 

защиты его прав и законных интересов в пределах полномочий, 

предоставленных ему соответствующей отраслью процессуального 

законодательства или процессуальных правил, включенных в отрасли 

материального права, согласуемых в необходимых случаях с 

представляемым.67 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что представительство в 

судопроизводстве можно определить, как установленный нормами 

процессуального права вид деятельности одного лица (представителя) с целью 

оказания юридической помощи, защиты прав и законных интересов другого 

лица (представляемого). 

Нормативно закрепленное, легальное определение представительства 

существует только в ст. 182 ГК РФ, в соответствии с которой 

представительство — это сделка, совершенная одним лицом в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления.  

В иных законодательных актах найти других определений 

представительства, содержащих нормы материального права, не 

представилось возможным. В процессуальных отраслях существуют нормы, 

которые определяют содержание и порядок осуществления в конкретном 

судопроизводстве.  

Например, ГПК РФ содержит главу 5 «Представительство в суде», АПК 

РФ главу 6 «Представительство в арбитражном суде», КоАП РФ главу 25, где 

также есть положения о представительстве и КАС РФ, который содержит 

главу 5 «Представительство в суде».   

                                                           
67Тарло Е.Г. Проблемы профессионального представительства в судопроизводстве России: дис. …д-ра 

юрид. наук. – М., 2004. С. 56 
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Особенности института представительства в административном 

судопроизводстве наиболее интересным и показательным представляется 

рассматривать в сравнении с  аналогичными положениями, закрепленными в 

ГПК РФ, поскольку ранее правовое регулирование административного 

судопроизводства осуществлялось по правилам, содержащимся в ГПК РФ, а 

так же с институтом представительства в арбитражном судопроизводстве, так 

как некоторые категории дел, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений до сих пор рассматриваются по правилам АПК 

РФ. 

Несмотря на то, что административное судопроизводство выделилось из 

гражданского, в некоторых случаях правовое регулирования относящееся к 

ведению в суде административных дел через представителей существенно 

отличается от аналогичных положений о представительстве в гражданском 

процессе.  

 Примером могут служить случаи обязательного участия 

представителей. Например, ч.4 ст. 54 КАС РФ положения которой говорят, что 

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.  

В это же время в ст. 50 ГПК РФ предусмотрена возможность назначения 

судом адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у 

ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других 

предусмотренных федеральным законом случаях.  

Наконец, в арбитражном судопроизводстве не предусматриваются 

случаи обязательного участия представителя. Это объяснимо спецификой 
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рассматриваемых дел в рамках арбитражного процесса и особенностью 

субъектного состава. 

В требованиях, предъявляемых к лицам, которые могут быть 

представителями в суде, также имеются различия.  

В соответствии со ст. 49 ГПК РФ и ч.6 ст. 59 АПК РФ представителями 

в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом 

оформленные полномочия на судебное представительство.  

КАС РФ в своих положениях кроме вышеперечисленных требований 

закрепил требование о необходимости представителю иметь высшее 

юридическое образование (ст.55 КАС РФ). Данное требование безусловно 

является важнейшей процессуальной новеллой. 

По мнению разработчиков КАС РФ,оно будет способствовать более 

быстрому и грамотному рассмотрению и разрешению административных дел 

в судах, а также гарантирует лицам, чьи права и законные интересы 

нарушены, профессиональную юридическую помощь.Однако данное 

нововведение вызвало оживленные дискуссии в научных кругах и сложности 

в применении на практике. 

Новый Кодекс административного судопроизводства безусловно оказал 

большое влияние на современную сложившеюся судебную практику. В КАС 

РФ законодатель постарался отразить все современные тенденции в развитии 

российского судопроизводства. Многие нововведения вызвали бурные 

обсуждения в научных кругах. В предыдущем параграфе мы рассмотрели 

особенности института представительства в административном 

судопроизводстве в связи с принятием КАС РФ. В данном параграфе мы 

исследуем правовое положение адвоката, как профессионального 

представителя, его полномочия и особенности участия в административном 

судопроизводстве, а также исследуем институт профессионального 

представительства в административном процессе на примере зарубежного 

опыта.  
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В условиях правовой реформы в современной России важное значение 

приобретает проблема доступности квалифицированной юридической 

помощи как гарантия обеспечения реализации прав и свобод человека и 

гражданина68. Минюстом подготавливается проект концепции регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи, которому уделяется 

достаточно много внимания и который вызвал множественные споры.  

В настоящее время представителями в судах общей юрисдикции 

достаточно часто выступают лица, не имеющие высшего юридического 

образования, не обладающие знаниями норм материального и 

процессуального права, которые часто своими неграмотными действиями 

наносят вред представляемым ими лицам. Привлечь их к ответственности за 

некачественно оказанные юридические услуги достаточно сложно.  

По нашему мнению, это и явилось причиной включения в новый КАС 

РФ требования о высшем юридическом образовании, который 

устанавливается запрет на участие в суде в качестве представителей не 

квалифицированных юристов, что безусловно способствует более грамотному 

и быстрому рассмотрению и разрешению судебных дел. Так же включение 

данного требования непосредственно связанно с важностью рассматриваемых 

дел в рамках административного судопроизводства по правилам КАС РФ.  

Однако возникает вопрос, а действительно ли наличие диплома о 

высшем образовании гарантирует гражданам и организациям 

квалифицированную помощь. Ежегодно в России выпускается около 150 

тысяч юристов, но из этого не следует, что каждый выпускник обладает 

достаточными знаниями для представительства в суде. Конечно, никто не 

доверит представление интересов в суде новоиспеченному юристу, однако не 

всегда лицо, которому требуется юридическая помощь может проверить 

компетентность потенциального представителя.  

                                                           
68Пашенцев Д.А. Совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Юридические науки. 2015. № 1 (17). С. 21. 
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Конечно, в России существуют грамотные и опытные юристы, так 

называемые неадвокаты, которые часто благодаря узкой специализации в 

конкретном вопросе могут оказать по-настоящему квалифицированную 

юридическую помощь. 

Адвокаты, в свою очередь, профессиональные советники по правовым 

вопросам. Сам статус адвоката дает гарантии профессиональной и 

квалифицированной защиты лицам, чьи права и законные интересы были 

нарушены. Так как в соответствии со ст.9 ФЗ «об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести 

лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также 

должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 

либо пройти стажировку в адвокатском образовании.  

Конечно, в России существует так называемые «плохие» адвокаты, однако 

адвокат несет гражданско-правовую ответственность перед доверителем, 

поскольку адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения, 

которое представляет собой гражданско-правовой договор, между 

доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи самому 

доверителю или назначенному им лицу, заключаемый в простой письменной 

форме.Одним из обязательных условий соглашения является размер и 

характер ответственности адвоката, принявшего исполнение поручения. Так 

же адвокат несет дисциплинарную ответственность в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.  

Итак, Кодекс административного судопроизводства на сегодняшний 

день, единственный нормативно-правовой акт устанавливающий 

специальные требования для представителей по делам, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. До вступления КАС 

РФ административные дела рассматривались по правилам ГПК РФ, в 

соответствии с которым представителями могут быть любые дееспособные 
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лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на введение 

дела. 

Часть 4 ст. 54 КАС РФ устанавливает, что, 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 суд 

назначает в качестве представителя адвоката. 

Назначение в таких случаях именно адвоката объясняется тем, что 

законом четко урегулирован порядок их привлечения, в соответствии со ст. 18 

Федерального законаот 21.11.2011 N 324-ФЗ«о бесплатной юридической 

помощи в РФ». 

По нашему мнению, будет актуальным провести анализ интересного 

зарубежного опыта реализации различных видов профессионального 

судебного представительства. Такое представительство можно условно 

разделить на два вида.  

1. Ограничение правовой возможности для представительства в суде без 

статуса адвоката. 

 2. Наличие специальных требований к образованию и опыту 

юридической практики как для лиц, оказывающих юридическую помощь, так 

и для субъектов, самостоятельно представляющих свои интересы в суде без 

привлечения представителей.  

Рассматривая требования к образованию и опыту юридической 

практики для лиц, оказывающих юридическую помощь, а также для 

субъектов, самостоятельно представляющих свои интересы в суде без 

привлечения представителей, обратим внимание на следующие страны.  
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Согласно ч. 1 ст. 67 Административного процессуального кодекса 

Федеративной Республики Германии от 19.03.199169, стороны 

самостоятельно могут обращаться в административный суд. При этом данный 

нормативный правовой акт также содержит требования к представителям 

стороны в административном процессе. Как устанавливает ч. 2 ст. 67 

рассматриваемого Кодекса, стороны могут быть представлены адвокатом или 

преподавателем права в государственном или признанном государством 

высшем учебном заведении государства — члена Европейского Союза либо 

иной стороны Соглашения о европейской экономической зоне или 

Швейцарии, который обладает необходимой квалификацией, 

удовлетворяющей судью. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 67 указанного нормативного 

правового акта вправе осуществлять представительство стороны в 

административном суде (при условии наличия квалификации, 

удовлетворяющей судью), в том числе, следующие лица:  

• наемные работники физического или юридического лица; 

• взрослые члены семьи представляемого лица;  

• налоговые консультанты.  

В США наиболее либеральный режим (по сути, как исключение из 

общего правила) оказания юридической помощи установлен в штате 

Мэриленд. В большинстве же других штатов США любая помощь, 

оказываемая конкретным лицам в подготовке юридических документов, 

признается юридической практикой, подпадающей под достаточно жесткие 

требования70. В штате Аризона учреждена должность консультанта по 

подготовке юридических документов. Согласно § 7–208 Кодекса судебной 

администрации этого штата71, указанное должностное лицо оказывает 

                                                           
69Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) // http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/BJNR000170960.html (in 

England) 
70Statsky W. P. Introduction to Paralegalism: Perspectives, Problems, and Skills. SeventhEdition. CliftonPark (NY): 

Delmar, 2009. P. 163 (inEngland). 
71 § 7–208 of the Arizona Code of Judicial Administration // <https://www.azcourts.gov/Portals/ 

26/ACJA%20Code/7-208_Amend_2013.pdf (in England). 
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соответствующее содействие гражданам, принимающим участие в судебных 

процессах самостоятельно без адвоката в порядке самопредставления. 

Консультант по подготовке юридических документов имеет право дать 

общую правовую информацию, также он обязан уведомить своих клиентов, 

что не является адвокатом. При этом даже такой консультант, помимо общих 

требований по наличию гражданства США и возрасту — не моложе 18 лет, а 

также требований к моральному облику, может занять эту должность лишь 

после сдачи экзамена и прохождения сертификации. Кроме того, он должен 

отвечать образовательному цензу, а также иметь опыт юридической практики.  

В штате Флорида должности помошника юриста с правом 

предоставления первичной юридической помощи могут занимать только те 

лица, которые имеют профессиональное юридическое образование и 

работают непосредственно под надзором адвоката. При этом субъекты, не 

являющиеся адвокатами и помощниками юристов, вправе оказывать 

отдельные виды правовой помощи, но обязаны предварительно передавать 

каждому из своих клиентов копию уведомления о статусе72.  

Как устанавливает ч. 1 ст. 68 Гражданского процессуального кодекса 

Швейцарской Конфедерации от 19.12.200873, каждое лицо, которое вправе 

обратиться в суд, имеет право представлять себя в судебном разбирательстве. 

Однако в данном нормативном правовом акте содержится указание на 

возможность пользоваться услугами представителя, а также на некоторые 

требования к таким представителям и ограничения относительно их 

деятельности. Так, ч. 2 ст. 68 Гражданского процессуального кодекса 

Швейцарии содержит положения касательно лиц, осуществляющих 

представительство в суде на профессиональной основе, среди которых 

следующие:  

                                                           
72 Rule 10–2.2 «Form completion by a nonlawyer» of the Rules Regulating the Florida Bar // <https: // 

oridabar.org/divexe/rrtfb. nsf/FV/B878DB1E3A9C471F85257A2C00687C7A (in England). 
73 Code de procédurecivile du 19 décembre 2008 // https: 

//www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20061121/index. html (in England). 
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• адвокаты вправе осуществлять представительство в швейцарских 

судах во всех видах процедур в соответствии с законодательством Швейцарии 

(согласно п. «а»);  

• по делам, связанным с имуществом, которые рассматриваются в 

упрощенном порядке, вправе осуществлять представительство бизнес-агенты 

и лицензированные юридические агенты;(п. «b»);  

• в специализированных судебных органах, рассматривающих дела, 

связанные с договорами аренды и трудовыми договорами, осуществлять 

представительство вправе профессиональные квалифицированные агенты; (п. 

«d»);  

Относительно строгие требования к представительству в суде 

содержатся в законодательстве Королевства Испания. Так, лицо не имеет 

возможности свободно представлять себя в суде лично, его представитель 

должен обязательно иметь высшее юридическое образование, а также 

обладать некоторыми профессиональными навыками. Как устанавливает ч. 1 

ст. 23 Закона Испании № 1/2000 от 07.01.2000 «О гражданской процедуре»74, 

представительство стороны дела в суде может осуществляться поверенным, 

который должен иметь степень бакалавра права, быть специалистом по 

юридическим наукам либо иметь иную эквивалентную указанным 

университетскую степень, которая позволяет ему осуществлять 

профессиональную деятельность в суде. Тем не менее ч. 2 ст. 23 

рассматриваемого Закона Испании содержит указание на возможность 

стороне по делу представлять себя в суде самостоятельно при соблюдении 

некоторых условий, например если сумма спора не превышает 2 тыс. евро. 

Законодательство Итальянской Республики по рассматриваемым 

вопросам интересно тем, что в нем содержится норма, непосредственно 

указывающая на возможность представления стороной себя самостоятельно, 

если она обладает необходимыми качествами. Как устанавливает ч. 1 ст. 22 

                                                           
74 Ley № 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil // Boletín Ocialdel Estado. — 08.01.2000. — № 7 // <https: 

//www.boe.es/buscar/act. php? id=BOE-A-2000-323&tn=1&vd=&p=20151028&acc=E legir (in England). 
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Законодательного декрета Италии № 104 от 02.07.201075, при разбирательстве 

в региональных административных трибуналах обязательно 

представительство стороны адвокатом. При этом в соответствии с ч. 3 

указанной статьи сторона либо лицо, которое ее представляет, обладая 

качествами, необходимыми для осуществления функций защитника в суде, 

вправе выступать в качестве истца или ответчика без помощи другого 

защитника. 

Согласно ст. 23 данного Законодательного декрета, стороны вправе 

представлять себя в суде без помощи защитника по ряду дел, в частности по 

делам, связанным с правом гражданина Европейского Союза и членов его 

семьи передвигаться и свободно пребывать на территории государств — 

членов Европейского Союза.  

Ст. 35 Закона Латвийской Республики от 14.11.2001 «Об 

административном процессе»76посвящена праву на представительство в 

административном судопроизводстве и устанавливает, что участники 

административного процесса могут участвовать в процессе через 

представителя или посредника. Также указывается, что представителем может 

быть любое дееспособное физическое или юридическое лицо при условии 

соблюдения ряда ограничений. Так, ч. 1 ст. 36 рассматриваемого Закона 

соответственно устанавливает, что представителем не может быть лицо:  

• не достигшее совершеннолетия или объявленное недееспособным в 

рамках надлежащей правовой процедуры;  

• в отношении которого было вынесено решение, в соответствии с чем 

оно было лишено права вести дела других лиц;  

• оказывающее юридическую помощь другому участнику 

административного процесса по тому же делу.  

                                                           
75DecretoLegislativo 2 luglio 2010, № 104 // <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn: nir: stato: decreto. 

legislativo: 2010-07-02;104 (in England). 
76Administratīvāprocesalikums // «LatvijasVēstnesis». 14.11.2001. № 164 (2551) // <http://likumi.lv/doc. php? 

id=55567 (in England). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона Литовской Республики от 

14.01.1999 «Об административном судопроизводстве»77стороны вправе 

представлять свои интересы в суде самостоятельно или с помощью 

представителей.  

В данной статье выделяется три вида представителей в 

административном процессе: законный представитель, уполномоченный 

представитель, а также представитель недееспособного лица.  

Наибольший интерес в рамках нашего исследования представляют 

уполномоченные представители, которые, как устанавливает ч. 3 ст. 40 

данного Закона, обычно должны являться юристами.  

Таким образом, на основании изученного зарубежного опыта можно 

сделать вывод, что положения, содержащиеся в ч. 1 ст. 55 и ч. 9 ст. 208 КАС 

РФ, можно обоснованно расценивать как эффективную реализацию 

конституционного права на получение квалифицированной юридической 

помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации). 

 

                                                           
77AdministraciniųBylųTeisenosĮstatymas 1999 m. sausio 14 d. № VIII-1029 // <https: // www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR. 67B5099C5848 (in England). 


