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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность настоящей выпускной квалификационной работы 

обусловлена особым положением, которое занимают органы судебной власти в 

системе органов государственной власти при рассмотрении различных 

категорий дел, в частности, в сфере административного судопроизводства.  

Российская Федерация – это государство с конституционным строем                    

и собственной системой органов государственного управления, а также 

системой административно территориального устройства.  

 Каждая из ветвей власти является самостоятельной и независимой друг от 

друга. В связи с этим в российском законодательстве предусмотрена так 

называемая «система сдержек и противовесов», которая позволяет одной ветви 

власти превалировать над другой. 

 Законодатель выделил в качестве самостоятельной ветви власти 

судебную власть, которая не подчиняется ни одной из ветвей власти и 

независима в принятии решений. Также особый статус суда подчеркивается 

Конституцией РФ и отдельными нормативно-правовыми актами. 

 В настоящей работе интерес для нас представляет участие суда в 

административном судопроизводстве. Поскольку в отличие от гражданского и 

арбитражного процесса, зачастую лицам приходится сталкиваться с действиями 

и решениями, которые осуществляются должностными лицами органов 

государственной власти. Формирование порядка обжалования решений и 

действий представителей государственных органов явилось одной из причин 

появления в законодательстве Российской Федерации новейшего 

кодифицированного нормативно-правового акта, которым стал Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. Поскольку 

данный законодательный акт является новым, то он не избежал трудностей в 

его применении со стороны должностных лиц органов судебной власти. 
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Именно поэтому тема настоящей работы является актуальной и требует 

детального изучения. 

 Объектом настоящей работы выступает административное 

судопроизводство. 

 В качестве предмета выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые складываются между участниками 

административного судопроизводства. 

 Целью настоящей работы является изучение порядка обжалования 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке. 

 Достижению цели данной работы будут способствовать четко 

поставленные задачи, среди которых мы можем выделить следующие: 

- анализ правового регулирования административного судопроизводства 

по обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке; 

- характеристика защиты прав, свобод и законных интересов 

должностных лиц от нарушений как основная цель административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке; 

- изучение порядка судебного производства по делам, возникающим из 

административных правоотношений по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке; 

- анализ субъектов и объектов обжалования в рамках административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке; 

- характеристика основных проблем, возникающих в ходе 

административного судопроизводства по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке; 

- анализ предложений по совершенствованию деятельности судов в 
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административном судопроизводстве по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке. 

В данной выпускной квалификационной работе используются такие 

общенаучные методы как диалектический метод, логический метод, метод 

системного анализа. А также такие специальные методы юриспруденции как 

формально-юридический (догматический) и сравнительно-правовой.  

Теоретическая значимость состоит в комплексном и углубленном 

исследовании проблем, возникающих при осуществлении органами судебной 

власти административного судопроизводства по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке.  

Практическая значимость заключается в возможности применения 

полученных результатов исследования на практике, использование 

проведенного исследования в учебном процессе и создание методических 

пособий. 

Также в настоящем исследовании нами были задействованы труды таких 

видных представителей юридической науки, как А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, 

А.И. Стахов, А.Н. Борисов, Р.П. Лагвилава, Ю.Ф. Беспалов, Г.Т. Ермошин и др. 

Материалы судебной практики являются эмпирической основой данной 

выпускной квалификационной работы. 

Правовой основой выпускной квалификационной работы выступают 

следующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Кодекс 

Административного судопроизводства РФ, Федеральный конституционный 

закон «О статусе судей» и т.д. 

По своей структуре данная выпускная квалификационная работы состоит 

из введения, трех глав, которые разделены на параграфы, заключения, списка 

использованных источников, приложения. В первой главе нами 

рассматривается правовая регламентация правоотношений в сфере 

административного судопроизводства, а также защита прав и свобод человека 
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как первоочередная защита данного вида судопроизводства. Вторая глава 

посвящена вопросам самой процедуры обжалования нормативно-правовых 

актов, а также действий, бездействий и решений органов государственной 

власти и их должностных лиц, а также субъектов и объектов административных 

правоотношений по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке. В третьей главе рассмотрены основные 

проблемы, которые возникают в ходе практического осуществления 

административного судопроизводства по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке, а также приведены 

пути и предложения по их решению. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

1.1. Правовое регулирование административного судопроизводства по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке 

 

В настоящем параграфе рассмотрим общую характеристику 

административного судопроизводства по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке. Также будут 

проанализированы нормативно-правовые акты, которые касаются правового 

регулирования, а также особенностей правового статуса судей, поскольку судьи 

выступают центральными фигурами в рассмотрении дел по обжалованию 

действий и решений должностных лиц органов государственной власти. 

Под источниками правового регулирования понимаются нормативно-

правовые акты, регулирующие определенную группу правоотношений, которые 

складываются между субъектами1. 

Касаемо законодательной регламентации административного 

судопроизводства можно выделить несколько разновидностей источников: 

- общепризнанные международно-правовые нормы и договоры, а также 

международно-правовые обычаи; 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

- федеральное законодательство; 

                                                             
1 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России : учебник в 2 частях  (часть 1) / А.Б. 

Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. – М.: Юрайт. – 2021. –С. 72 
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- указы Президента РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- постановления вышестоящих судов2. 

В связи с мировой глобализацией и сближением российского государства 

с зарубежными странами большой интерес в юридической науке вызывают 

источники международного права. Это обусловлено не только теоретической 

составляющей, но и практикой применения международно-правовых норм, 

которые также служат источником права в российском законодательстве. 

В последнее время мы можем говорить об усилении международных 

правовых обычаев, которые активно применяются исламскими государствами с 

учетом защиты представителей мусульманства. Под ним следует понимать 

одну из разновидностей источников права, которая в ходе многоразового 

применения закрепилась между субъектами правоотношений и является 

общеобязательной для исполнения под угрозой применения соответствующих 

санкций3. 

Международный правовой обычай обладает тем набором свойств, 

которые были указаны выше. Отличительным его признаком является то, что 

такой обычай носит международный характер, а не выступает в качестве 

источника права в отдельно взятом государстве. Международное право не 

наделяет какой-либо его источник повышенным статусом по сравнению с 

другими. Международный правовой обычай применяется наравне с остальными 

источниками международного законодательства. 

Международный правовой обычай проходит длительный период 

формирования. В этой части будем основываться на теории, выработанной 

известным ученым Г.И. Тункиным, который полагает, что обычай является 

                                                             
2 Волкова, В. В. Административный процесс: учеб. пособие / В. В. Волкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. –С. 68 
3 Административный процесс: учебник / под ред. М. А. Штатиной. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  – 

С. 64. 
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продуктом воли государств. 

Конституцией Российской Федерации устанавливаются 

основополагающие начала российской государственной и правовой системы, в 

том числе и в сфере деятельности органов судебной власти. Законодательно 

устанавливаются такие принципы, как состязательность и равноправие сторон, 

право на юридическую помощь, а также принцип защиты законных прав и 

интересов граждан и организаций. Это особо актуально в настоящее время, 

поскольку нередки случаи злоупотребления и превышения должностных 

полномочий со стороны представителей органов государственной власти. 

Рассмотрим пример из судебной практики. П., которая является 

специалистом-защитником в сфере юриспруденции, было отказано решением 

администрации СИЗО в предоставлениивстречи с осужденным В., на которой 

В. мог бы получить квалифицированную юридическую помощь, со ссылкой на 

отсутствие у П. правовых оснований для свиданий с В., в качестве лица, 

имеющего право на оказание юридической помощи, в связи со вступлением 

приговора суда в отношении В. 

Судом первой инстанции исковые требования П. были частично 

удовлетворены. 

Апелляционная и кассационная инстанции также оставили исковые 

требования без удовлетворения. 

Верховный суд РФ в соответствии со статьей 328 КАС РФ установил 

нарушения норм материального и процессуального права. Администрацией 

СИЗО было нарушено право П. на юридическую помощь. В дальнейшем 

решения нижестоящих инстанций были отменены, а дело было направлено на 

новое рассмотрение4. 

                                                             
4 Кассационное определение Верховного суда РФ от 01.08.2018 по делу № 41-КГ18-12 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. дан. – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=3127   (дата обращения 

15.11.2021). 
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Также судебная практика применения российского законодательства 

исходит из безусловного права граждан на квалифицированную юридическую 

помощь, которое не может ничем быть ограничено. 

Так, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в рамках административного судопроизводства было 

признано незаконным решение администрации СИЗО, которое ограничивало 

право адвоката Ш. на посещение его подзащитного в связи с его отказом от 

выдачи ему на контрольно-пропускном пункте средств технической фиксации. 

Решения судов первой и апелляционной инстанции в соответствии со статьей 

328 КАС РФ противоречат материальному и процессуальному праву, поскольку 

право на юридическую помощь является конституционно закрепленным и не 

может быть ограничено какими-либо подзаконными актами5. 

Конституция РФ определяет, что правосудие в российском государстве 

совершается исключительно судами. Конституцией РФ устанавливается 

система судов, которая существует в российском государстве и закрепляется 

соответствующими федеральными конституционными законами: 

- Конституционный суд РФ6; 

- Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции субъектов РФ, а также 

входящие в их состав мировые суды7; 

- Арбитражный суд РФ8. 

Особняком стоит федеральное конституционное законодательство, на 

котором основывается деятельность российской судебной системы. Оно 

закрепляет правовой статус судебной системы в целом, а также отдельных 
                                                             

5 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 12.04.2019  по делу № 16-КА19-2 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=721553   (дата обращения 15.11.2021). 
6 О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) // «Российская газета», № 138 - 139, 23.07.1994. 
7 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) // «Российская газета», № 29, 11.02.2011 
8 Об арбитражных судах в Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 

№ 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) // «Российская газета», № 93, 16.05.1995. 
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судов. Федеральное конституционное законодательство закрепляет. В 

частности: 

- судебную систему; 

- организацию деятельности отдельных судов; 

- правовой статус судей. 

Говоря о правовом статусе судей, нами подразумевается комплекс 

правомочий и обязанностей, которыми обладают лица, исполняющие 

должностные полномочия судей. 

Р.А. Ханнанов обозначал правовой статус как независимый элемент 

правовой системы9. 

С точки зрения А.Н. Борисова, правовой статус судей должен 

определяться не только в юридической плоскости, но и в построении 

отношений, которое выражается в триадной модели: 

- общество; 

- государство; 

- отдельно взятый гражданин10. 

А.И. Тиганов в правовом статусе судей выделял два элемента: 

- позитивный, который предполагает добросовестное исполнение судьями 

их прав и обязанностей; 

- ретроспективный, который заключается в наступлении определённой 

юридической ответственности в связи с ненадлежащим исполнением судьями 

возложенных на них обязанностей11. 

Г.Т. Ермошин вводит такую категорию как судейское правомочие, 

которое заключается в установленном законодательством наборе прав, которые 
                                                             

9 Ханнанов, Р. А. Проблемы повышения эффективности деятельности судебной власти / Р.А. Ханнанов, 

Р. Р. Шапошникова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 4 (04). – 

С. 87. 
10 Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2019 

г. № 21-ФЗ (постатейный) / А.Н. Борисов [и др.] ; под ред.  А.Н. Борисова. – М.: Юстицинформ, 2018.  – С. 115 
11 Тиганов, А. И. Правовой статус судей в России в XVII - начале XX века : историко-правовое 

исследование : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / А. И. Тиганов ; Юго-Западный 

государственный ун-т. – Курск, 2012. – 28 с. 
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закреплены за должностными лицами органов судебной власти12. 

Вышеуказанным автором предложена теория «модусности» правового 

статуса судьи, которая предполагает наличие четырех групп судейских 

правомочий – «модусов»: 

- первая группа предусматривает непосредственно статус судьи как 

представителя государственной власти; 

- вторая группа регулирует служебные вопросы органов судебной власти; 

- третья группа предусматривает корпоративные нормы поведения судьи; 

- четвертая группа устанавливает специальные ограничения и запреты в 

связи с осуществлением судьи своей деятельности, а также правил поведения в 

служебное время и в быту.  

Г.Т. Ермошин предлагает использовать взамен термина «правовой 

статус» такое понятие, как «полномочие», которое подразумевает под собой 

комплекс прав и обязанностей судьи. Точка зрения вышеприведенного 

исследователя нашла свое отражение и в российском законодательстве. Статус 

судей в Федеральном конституционном законе «О судебной системе в 

Российской Федерации» раскрывается через категорию «полномочие»13. 

Также Г.Т. Ермошин полагает, что в основе правового статуса судей 

должен лежать детализированный до мелочей порядок прохождения ими 

карьеры14. 

Правовой статус судьи определяется Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» от 26.06.1992 N 3132-1. Данный нормативно-правовой 

акт является основным и закрепляет базовые принципы, на основе которых 

идет построение профессиональной деятельности должностных лиц органов 

                                                             
12 Ермошин, Г. Т. Современные проблемы правового регулирования статуса судей в Российской 

Федерации / Г.Т. Ермошин // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 7.  – С. 84. 
13 Ермошин, Г. Т. Современные проблемы правового регулирования статуса судей в Российской 

Федерации / Г. Т. Ермошин // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 7.  – С. 86. 
14 См. там же. С. 87. 



14 

 
 

 

судебной власти15. Так, в Федеральном конституционном законе «О судебной 

системе в Российской Федерации» правовое положение судьи раскрывается 

исключительно через категорию «полномочие», которая определяет набор 

обязанностей и функций16. 

В основе правового статуса судьи лежат следующие начала:  

осуществление судебной власти исключительно судом, единство статуса, 

профессионализм, строгое следование в своей профессиональной деятельности 

букве закона, независимость, неприкосновенность, несменяемость, соблюдение 

определенных ограничений, которые касаются политических предпочтений, 

публичных высказываний, неприкосновенность, ответственность,  

материальная и социальная обеспеченность, право на почетную отставку. 

Д.Г. Харисов отмечал: «Назначение судей на должности зависит от ряда 

критериев, в основу которых положены следующие: 

- образовательный; 

- возрастной; 

- профессиональный; 

- квалификационный»17. 

Как правило, на должность судьи могут претендовать лица, которые 

имеют высшее юридическое образование, а также стаж работы на юридических 

должностях не менее пяти лет. Законодательством установлена градация в 

отношении квалификационных требований для лиц, которые замещают 

должности судей разного уровня, а также для председателей судов. Это 

обусловлено не столько уровнем профессионального опыта и возможностью 

принимать решения в соответствии с требованиями российского 

                                                             
15 Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1-ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» // 

«Российская газета»,  № 170, 29.07.1992. 
16 О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 

1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 1, ст. 1. 
17 Харисов, Д. Г. Судебная система РФ / Д. Г. Харисов // Стерлитамакский филиал Башкирского 

Государственного Университета. – 2018. – № 3. – С. 87 
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законодательства, сколько с устоявшимися принципами и взглядами, которые 

могут укорениться по мере накопления знаний в ходе служебной деятельности 

и постоянного повышения уровня собственного развития. 

Также хотелось бы отметить, что А.Б. Кирин отмечал в своих работах: 

«на должность судьи должны претендовать лица с определенным набором 

морально-волевых и нравственных качеств. Во главе поставлен авторитет 

органов судебной власти, и поведение её представителей должно быть 

исключительно безупречным, что обусловлено статусом, а также целями и 

задачами российской судебной системы в целом. В этом имеется схожесть со 

статусом сотрудников правоохранительных органов, к которым предъявляются 

особые требования в связи с условиями прохождения ими службы и 

специфическим набором целей и задач, которые стоят перед ними»18. 

А.Б. Кирин считает: «Вышеперечисленные принципы, на которых 

основывается правовой статус судей, установлены и закреплены Конституцией 

РФ и нормативно-правовыми актами. На мой взгляд, это выступает 

исключительно важной гарантией в осуществлении судьями своей 

профессиональной деятельности и без соответствующего законодательного 

закрепления построение независимой и беспристрастной судебной системы 

попросту невозможно»19.  

Следует отметить, что практически все нормы российского 

материального и процессуального права затрагивают судебную власть в той 

или иной степени. Нормы процессуального права определяют порядок 

действий судьи при рассмотрении ими того или иного дела; нормы 

материального права определяют положения, которыми обязан 

руководствоваться судья при установлении юридически значимых фактов, 

которые необходимы для установления всех обстоятельств произошедшего и 

                                                             
18 Кирин, А. Б. Административно-деликтное право. Теория и законодательные основы : учебник / А.Б. 

Кирин. – М.: Норма, Инфра-М, 2021.  – С. 75 
19 См. там же: – С. 76. 
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полноценного разрешения, рассматриваемого судьей дела. Кроме норм 

отечественного законодательства, в настоящей выпускной квалификационной 

работе необходимо отметить значение общепризнанных международных 

договоров, норм и обычаев. 

По мнению А.С. Усковой: «Фактически было установлено, что судьи 

обладают особым правовым статусом, что находит отражение в Конституции 

РФ и остальных нормативно-правовых актах, которые регулируют 

деятельность органов судебной власти. Безусловно, без надлежащей правовой 

регламентации и законодательных гарантиях основных правомочий 

невозможно полноценное существование органов судебной власти и 

выполнение поставленных перед ними целей и задач, связанных с 

осуществлением правосудия»20. 

А.Б. Зеленцов отмечает, что: «Деятельность судов регулируется также 

отдельными кодифицированными нормативно-правовыми актами, которые 

закрепляют процессуальные полномочия органов судебной власти. Так, к 

таковым относится Кодекс административного судопроизводства РФ. В нем 

содержится процессуальный порядок рассмотрения жалоб и заявлений, которые 

поступили на решения, принятые органами государственной власти и их 

должностными лицами. Данным кодифицированным нормативно-правовым 

актом закреплены основные конституционно-правовые принципы, на основе 

которых производится административное судопроизводство. Установлены 

стороны, которые принимают участие в административном судопроизводстве  

по обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке, порядок судебного процесса, основания и порядок 

апелляционного, кассационного и надзорного обжалования вступивших в силу 

судебных решений. Также важно отметить, что устанавливается 

                                                             
20 Ускова, А. С. Административный процесс: учебное пособие / А. С. Ускова. – М.: Акад. упр. 

МВД России, 2019. – С. 65. 
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процессуальный объем правомочий и обязанностей судебных органов при 

рассмотрении отдельных категорий дел»21. 

Кроме того, суд при разбирательстве по различным категориям дел 

обязан руководствоваться нормами материального права, которые содержат 

указание на то, как суду необходимо поступить в той или иной ситуации,  а 

также учете юридических фактов, которые значимым образом влияют на 

разрешение дела, рассматриваемого судьей. 

Президентом РФ и Правительством РФ также могут издаваться 

отдельные акты, которые затрагивают вопросы взаимодействия органов 

государственной власти с судом, не вмешиваясь при этом в сам процесс 

осуществления судом предоставленных ему российским законодательством 

полномочий. 

Вышестоящими судами издаются акты. Которые касаются организации 

деятельности судов, а также разъяснений по применению норм российского 

законодательства. Хотелось бы обратить внимание, что данные разъяснения не 

носят общеобязательного характера и служат исключительно для 

интерпретации положений отдельных нормативно-правовых актов22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. – М.: Юрайт. –2019. –С. 76 
22 Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (поглавный) / 

О. В. Аксенова, С. А. Алешукина, Н. А. Антонова [и др.]; под ред. А. А. Муравьева. – М.: Проспект, 2018. –С. 

82 
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1.2. Защита прав, свобод и законных интересов частных лиц 

от нарушений как основная цель административного судопроизводства 

 по обжалованию решений и действий органов власти  

и должностных лиц в судебном порядке 

 

Проведя мониторинг научно-исследовательской литературы, 

посвященной характеристике и проблеме такого понятия как «защита», можно 

сделать вывод о том, что не сложилось, в конечном счете, единого подхода к 

его пониманию. Это связано, прежде всего, со сложной природой «защиты», её 

многоаспектностью и невозможностью с какой-либо одной из сторон 

определить его. На мой взгляд, какое бы явление мы досконально ни 

рассматривали, мы не сможем подвести его к какой-либо одной научной теории 

или гипотезе. Любое явление является в той или иной степени многоаспектным, 

в связи, с чем необходимо изучать его с позиций разных научных 

исследователей, мнение каждого из которых имеет право на существование23.  

Так, категория «защита» является объектом исследования ряда отраслей 

научного познания. Вышеназванной категории уделено особенное внимание в 

юридических и экономических науках, которые рассматривают её 

относительно деятельности физических лиц и предприятий, различных 

организационно-правовых форм и занимаются выработкой оптимальных 

вариантов развития. 

Отдельные положения касаемо защиты мы можем обнаружить в научных 

трудах, посвященных медицинским и философским наукам. Соответственно 

категория «защита» рассматривается относительно процессов 

жизнедеятельности человеческого организма и нематериальных явлений. 

Как выше было указано, защиту следует рассматривать как сложное 

                                                             
23 Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, С. Л. Дегтярев [и др.]; под ред. В. В. Яркова. – М.: 

Статут, 2017. – С. 46 
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явление. В связи с этим в научно-исследовательской литературе было 

выработано несколько подходов к определению защиты.  

Так, под ней следует понимать комплекс мер, которые направлены на 

предотвращение наступления определенных негативных последствий, которые 

могут затронуть нормально протекающие процессы и оказать на них 

разрушительное воздействие. Применительно к правам, свободам и законным 

интересам частных лиц, мы можем рассматривать защиту как набор 

нормативно-регламентированных действий, которые имеют своей целью 

поддержание существующего правопорядка. 

Правовое государство является обособленной разновидностью. Такое 

государство подразумевает под собой не только декларирование правовых 

норм, но и их реальное исполнение органами государственной власти. При 

таком государстве нормы права не только наличествуют на бумажном 

носителе, но и соответствующим образом исполняются. Под функциями 

правового государства следует понимать основные направления его 

деятельности. Функции по своей сути отражают то, чем является государство 

для самого себя и для населяющих его граждан. 

Конституционное закрепление основных прав и свобод человека не 

может служить окончательной точкой в деле их реализации. Только 

практическое исполнение со стороны органов государственной власти и их 

должностных лиц может свидетельствовать о реальной, а не декларируемой 

правовой защите. 

Защита прав и свобод является предметом деятельности 

правоохранительных органов. Органы прокуратуры осуществляют надзорную 

деятельность за соблюдением российского законодательства остальными 

органами государственной власти и должностными лицами посредством мер 

прокурорского реагирования. Органы государственной безопасности и 

государственной охраны занимаются защитой прав и свобод граждан в 
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контексте государства. Органы принудительного исполнения и 

принудительного содержания обеспечивают исполнение судебных решений. 

Органы внутренних дел защищают личность от противоправных посягательств, 

а также осуществляют ряд административных полномочий по профилактике и 

предотвращению преступности24.  

Но только за органами судебной власти стоит решающее слово в деле 

защиты прав, свобод и законных интересов частных лиц от нарушений, 

типичный пример такого правосудия демонстрирует приведенное в 

Приложении 1 судебное решение. Именно административное судопроизводство 

призвано обеспечивать соблюдение российского законодательства органами 

государственной власти и их должностными лицами норм российского 

законодательства и способствовать поддержанию должного уровня правовой 

дисциплины среди государственных служащих. 

Следует учитывать, что судам необходимо разграничивать гражданско-

правовые отношения, где субъекты равны друг перед другом, и публичные 

правоотношения, в которых субъекты неравны в силу наличия 

распорядительных полномочий у должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Гражданско-правовые отношения 

носят диспозитивный характер и предполагают большую свободу действий, 

если нормативно-правовыми актами не предусмотрены те или иные запреты. 

Публичные правоотношения являются по своей природе императивными и 

предполагают законодательно определенный алгоритм действий для их 

участников, где с одной стороны находятся физические и юридические лица, а 

с другой – государство в лице органов государственной власти и их 

должностных лиц. 

Рассмотрим пример из судебной практики: «Верховным судом РФ было 

                                                             
24 Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, С. Л. Дегтярев [и др.]; под ред. В. В. Яркова. – М.: 

Статут, 2017. – С. 46 
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установлено, что М. было необоснованно отказано в принятии 

административного иска, ссылаясь на то, что сложившиеся между ним и ФГБУ 

«Приморским краевым противотуберкулезным диспансером» отношения 

являются гражданско-правовыми. Судом был сделан вывод о том, что 

постановка на учет в качестве больного инфекционным заболеванием и 

осуществление последующих мероприятий в отношении такого лица является 

административно-распорядительной процедурой, что свидетельствует о 

неравном статусе субъектов»25. 

Подводя итоги настоящей главы, следует отметить, что вопросам 

урегулирования административного судопроизводства по обжалованию 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

посвящен значительный пласт норм процессуального и материального права. 

Кроме того, немаловажное значение играют нормативно-правовые акты, 

которые регулируют правовой статус судьи. Первоочередной целью 

административного судопроизводства по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке выступает защита прав 

и свобод человека и гражданина, которые не только декларируются 

Конституцией РФ, но и поддерживаются исполнением со стороны органов 

государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Определение  Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.01.2017 по делу № 56-КГ16-37 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».– Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=562586 (дата обращения 15.11.2021). 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ  

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

2.1. Порядок судебного производства по делам, возникающим из 

административных правоотношений по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

На протяжении довольного длительного периода отсутствовал четкий и 

законодательно регламентированный порядок обжалования нормативно-

правовых актов, а также действий и решений должностных лиц. Это порождало 

путаницу и беспорядок в применении российскими судами правовых норм. 

Принятие в 2015 году КАС РФ позволило систематизировать раннее 

разрозненные нормы права касательно административного судопроизводства  по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке и внести ясность в данную сферу правоотношений. 

КАС РФ определил судебный порядок рассмотрения жалоб на действия, 

бездействия и решения органов государственной власти и должностных лиц. 

Правовая регламентация данной группы правоотношений свидетельствует о 

таких чертах оспаривания в административном порядке решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке, как наличие 

конкретных временных рамок подачи искового заявления,  рассмотрения и 

обжалования, существование отдельных стадий административного 

судопроизводства, каждая их которых обладает уникальными чертами и 

набором задач. 

Сроки в административном судопроизводстве можно условно разделить 

на общие и специальные (данные виды сроков установлены для отдельных 

разновидностей обращений). 
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Э.Л. Лещина к основным стадиям административного судопроизводства  

по обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке относит: 

1) возбуждение производства по административному делу;  

2) подготовка административного дела к судебному разбирательству;  

3) судебное разбирательство26.  

Рассмотрим подробно каждую из стадий.  

Л.А. Николаева отмечает: «Возбуждение административного дела – 

начальная стадия административного судопроизводства, представляющая собой 

совокупность процессуальных действий суда и лиц участвующих в деле»27. 

Основной задачей данной стадии является обеспечение правомерного начала 

защиты нарушенного (оспоренного) права свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и 

иных публичных правоотношений. Основанием для возбуждения 

административного дела является предъявление административного искового 

заявления. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации содержит требования к форме и содержанию данного заявления 

(глава 12 КАС РФ).  

Следует отметить, что данные требования впервые получили свое 

нормативное закрепление, т.к. ранее глава 23 ГПК РФ данные требования не 

предусматривала. Ст. 124 КАС РФ устанавливает неисчерпывающий перечень 

требований, которые могут содержаться в административном исковом 

заявлении. Согласно данной статье предметом административного иска, по 

мнению И.В. Пановой могут быть следующие требования:  

- о признании не действующим полностью или в части нормативного 

                                                             
26 Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право: курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. 

– М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – С. 78 
27 Николаева, Л. А. Административная юстиция и административное судопроизводство. Зарубежный 

опыт и российские традиции / Л. А. Николаева. –  М.: Юридический центр, 2018. – С. 67 
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правового акта, принятого административным ответчиком;  

- о признании незаконным полностью или в части решения, принятого 

административным ответчиком, либо совершенного им действия (бездействия); 

- об обязанности административного ответчика принять решение по 

конкретному вопросу или совершить определенные действия в целях 

устранения допущенных нарушений прав, свобод и законных интересов 

административного истца;  

- об обязанности административного ответчика воздержаться от 

совершения определенных действий;  

- об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение 

конкретного вопроса органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, иным органом, организацией, наделенными отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностным 

лицом;  

- иные требования, направленные на защиту прав, свобод, законных 

интересов в сфере публичных правоотношений28.  

КАС РФ устанавливает две формы подачи искового заявления в рамках 

административного судопроизводства это письменная и электронная. В 

письменной форме исковое заявление может быть подано через канцелярию 

соответствующего органа судебной власти. В электронной форме исковое 

заявление подается путем заполнения и отправки соответствующей формы на 

сайте суда через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Соблюдение процессуальных сроков представляется мне крайне важным. 

Для этого рассмотрим пример из судебной практики. Так, согласно решению 

Вуктыльского городского суда Республики Коми: М. были заявлены исковые 

требования к УФСИН России по Хабаровскому краю по факту принятия 

                                                             
28 Панова, И. В. Административно-процессуальное право России / И. В. Панова. – М.: Инфра-М, Норма, 

2018. – С. 49 
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последним решения о направлении М. к месту отбывания наказания, которое 

значительно удалено от места его регистрации. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что М. прибыл в 

исправительную колонию в октябре 2017 г. Однако исковые требования были 

поданы им в августе 2018 года. 

В данном случае суд исходил из того, что истец узнал о нарушении своих 

прав в октябре 2017 года. В то же время статьей 219 КАС РФ установлен 

трехмесячный срок подачи искового заявления с момента, когда лицо узнало о 

нарушении собственных прав и законных интересов. Таким образом, истцом 

был пропущен срок подачи искового заявления. 

Таким образом, в удовлетворении исковых заявлений М. судом было 

отказано29. 

Стоит отметить, что если истцом был пропущен срок подачи искового 

заявления, то это не является полноценным основанием для отказа в 

рассмотрении заявленным им требований. Это подтверждается практикой 

Верховного суда РФ. 

Рассмотрим очередной пример из судебной практики. Так, К. обжаловал 

решение налоговой инспекции о доначислении ему налоговых платежей. Судом 

первой инстанции ему было отказано в рассмотрении искового заявления, 

поскольку последний нарушил срок обращения в органы судебной власти. В 

последующем К. безуспешно пытался обжаловать решение суда первой 

инстанции в апелляционной и кассационной инстанциях. Суды вышестоящих 

инстанций полагали, что истечение срока подачи искового заявления является 

основанием для отказа в удовлетворении требований истца. 

В дальнейшем Верховный суд РФ в ходе изучения материалов дела 

                                                             
29 Решение Вуктыльского городского суда Республики Коми от 19.03.2019 по делу № 2А-1392/2018~М-

1336/2018 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  

– Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2562   
(дата обращения 15.11.2021). 
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пришел к выводу, что К. незаконно и необоснованно было отказано в 

рассмотрении его требований. Судом было сконцентрировано внимание на 

статью 219 КАС РФ, которой установлено положение о недопустимости 

непринятия искового заявления в связи пропуском срока. В таком случае суд 

должен устанавливать обстоятельства такого пропуска лицом и исходя из 

фактических обстоятельств дела принимать решение о дальнейшем 

рассмотрении искового заявления. 

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что К. был 

нарушен срок подачи искового заявления, поскольку он вначале обратился в 

вышестоящий налоговый орган с целью оспорить решение нижестоящего 

должностного лица налоговой инспекции в соответствии со ст. 138, ст. 139 НК 

РФ. В результате был пропущен срок подачи заявления в рамках 

административного судопроизводства. Верховный суд РФ посчитал, что это 

было уважительной причиной пропуска срока, в связи с этим судом было 

принято решение о возврате дела на новое рассмотрение30. 

Статьями 125 и 252 КАС РФ устанавливаются требования, которые 

предъявляются к форме и содержанию административного искового заявления. 

Несоблюдение данных требований влечет отказ в принятии и удовлетворении 

искового заявления. 

Пример из судебной практики. Судебной коллегией апелляционной 

инстанции Московского городского суда было отказано в удовлетворении 

жалобы С. на определение судьи Московского городского суда, поскольку 

форма и содержание административного искового заявления не 

соответствовали требованиям статей 125 и 252 КАС РФ31. 

                                                             
30 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 03.02.2021 по делу № 89-КАД20-5-К7// 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=3127   (дата 

обращения 15.11.2021). 
31Апелляционное определение  Московского окружного военного суда от 16.03.2016 по делу № 33а-588 

// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. 
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Установленные судом обстоятельства подтверждаются письменными 

доказательствами, находящимися в материалах дела и исследованными в 

судебном заседании, иных доказательств суду не представлено, в связи с чем, в 

удовлетворении иска следует отказать, так как, это является важным 

аргументом при вынесении судебного приказа, который выносится судьей при 

наличии соответствующих доказательств. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Межрайонной налоговой 

инспекции по Воронежской области было отказано в вынесении судебного 

приказа о налоговом вычете в соответствии со ст. 11.1 КАС РФ. Тем не менее, 

инспекцией были предоставлены письменные доказательства, которые 

свидетельствуют о наличии сумм, которые подлежат взысканию. 

В дальнейшем Первым кассационным судом было установлено, что 

налоговой инспекцией были собраны все необходимые документы, на 

основании которых производится налоговый вычет. Каких-либо оснований для 

отказа, которые предусмотрены ст. 123.4, 128 КАС РФ не имеется32.  

В соответствии со ст. 127 КАС РФ вопрос о принятии административного 

искового заявления к производству суда рассматривается судьей единолично в 

течение 3 дней со дня поступления административного искового заявления в 

суд.  

Рассмотрим пример из судебной практики. Судебной коллегией по 

административным делам Верховного суда Республики Коми было отказано в 

удовлетворении исковых требований П., который просил признать Закон 

Республики Коми от 05.12.2016 № 123-РЗ несоответствующим Федеральному 

закону «О рекламе» и нарушающим права представляемых им лиц. В ходе 

рассмотрения было установлено, что лица, интересы которых представляет П., 

не являются субъектами правоотношений, которые регулируются 

                                                                                                                                                                                                          
дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=1016901   (дата 
обращения 15.11.2021). 
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вышеприведенными нормативно-правовыми актами. На основании п. 3 ч. 1 ст. 

128 КАС РФ в удовлетворении исковых требований П. было отказано33. 

Второй стадией административного судопроизводства по обжалованию 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

является подготовка административного дела к судебному разбирательству.  

Подготовка дела к судебному разбирательству в административном 

процессе по обжалованию решений и действий органов власти и должностных 

лиц в судебном порядке начинается только после вынесения судьей 

определения с указанием действий, которые следует совершить сторонам и 

другим лицам, участвующим в деле, а также сроков совершения этих действий. 

В связи с этим мне представляется интересной позиция законодателя в ч. 2 ст. 

133 КАС РФ, где, по сути, происходит совмещение первой и второй стадии 

административного процесса при помощи процессуального документа. Так, как 

согласно данной норме в определении о принятии административного искового 

заявления к производству суда, может совмещаться с указанием на подготовку 

административного дела к судебному разбирательству34.  

Следует отметить, что общая временная протяженность данной стадии 

законодателем не определена. Согласно ст. 134 КАС РФ подготовка 

административного дела к судебному разбирательству проводится в срок, 

который определяется с учетом обстоятельств, относящихся к конкретному 

административному делу, и процессуальных действий, которые надлежит 

совершить.  

В ст. 137 КАС РФ предусмотрена процедура примирения сторон. Исходя 

из принципа диспозитивности стороны вправе уже в ходе подготовки 

                                                             
33 Апелляционное определение  Московского окружного военного суда от 16.03.2016 по делу № 33а-

588 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – 

Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=1016901   

(дата обращения 15.11.2021). 
34Панова, И. В. Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. – М.: Инфра-М, Норма, 

2018. – С. 43. 
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административного дела к судебному разбирательству окончить дело 

соглашением о примирении. Это достигается только в том случае, если 

действия сторон не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые 

законом интересы других лиц.  

Следующим этапом подготовки административного дела к судебному 

разбирательству по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке является предварительное судебное 

заседание. Данный этап представляет собой совокупность процессуальных 

действий, совершаемые сторонами под руководством судьи (ст. 138 КАС РФ). 

После рассмотрения всех вопросов, вынесенных в предварительное судебное 

заседание, суд разрешает вопрос о готовности административного дела к 

судебному разбирательству, и это является моментом окончания 

рассматриваемой стадии. Судья выносит определение о назначении 

административного дела к судебному разбирательству, указывая на окончание 

подготовки административного дела к судебному разбирательству35.  

Третьей стадией производства по административному делу по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке является стадия судебного разбирательства, в ходе которой 

происходит рассмотрение административного дела по существу. Она 

начинается с вынесения определения о назначении административного дела к 

судебному разбирательству и заканчивается объявлением решения суда. Для 

данной стадии определен общий срок рассмотрения административного дела в 

зависимости от суда осуществляющее разбирательство. Так, Верховным Судом 

Российской Федерации административные дела рассматриваются и 

разрешаются до истечения трех месяцев, другими судами - до истечения двух 

месяцев. Этот срок начинает исчисляться с момента поступления 

                                                             
35 Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право: курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. 

– М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – С. 77. 
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административного искового заявления в суд. Однако установленный срок при 

необходимости может быть проблем председателем суда на один месяц.  

Судебное разбирательство по административному делу осуществляется 

устно, кроме рассмотрения в порядке упрощенного производства (ст. 140 КАС 

РФ).  

Судебное разбирательство начинается с открытия судебного заседания 

судьей, после чего проверяется явка лиц, участвующих в деле, и разъясняются 

их права (статьи 145-146 КАС РФ). Если имеются основания для отвода судьи, 

их лучше заявить непосредственно на указанной стадии. Выступать в суде, 

давать пояснения, обращаться с вопросом можно только с разрешения судьи. 

Свидетели по административному делу должны быть удалены из зала суда до 

их допроса, поэтому ходатайство о вызове свидетеля должно быть заявлено 

сторонами после открытия судебного заседания (если они присутствуют в 

зале). После доклада судьи по административному делу, существу требований 

административного истца заслушиваются, соответственно, административный 

истец, административный ответчик, а затем заинтересованные лица. Все они 

могут задавать друг другу вопросы, равно как и суд. Затем судебное 

разбирательство продолжается исследованием письменных и вещественных 

доказательств, имеющихся в административном деле, в ходе которого стороны 

также вправе давать пояснения. Как отмечает А.С. Краснов: в ряде случае суд 

может вынести определение об отложении судебного разбирательства 

административного дела 

- вследствие необходимости осуществить иные процессуальные действия 

(назначение экспертизы, приглашение специалиста и др.);  

- одна из сторон ходатайствует о представлении дополнительных 

доказательств;  

- суд признает обязательной явку лица, которое отсутствует в судебном 

заседании при условии надлежащего извещения;  
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- невозможность рассмотрения дела в назначенном судебном заседании 

(по мнению суда)36.  

Также ч. 4 ст. 289 КАС РФ установлено, что обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных 

платежей и санкций, возлагается на административного истца. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Верховным судом РФ было 

установлено, что судами нижестоящих инстанций незаконно и необоснованно 

было вынесено решение в пользу налоговой инспекции, которой не было 

предоставлено достаточно доказательств, которые подтверждали бы 

задолженность по налогам со стороны физического лица Ч. Дело было 

направлено на новое рассмотрение37. 

В таких случаях суд выносит соответствующее определение, назначает 

дату и время нового судебного заседания, а судебное разбирательство в 

следующий раз начинается сначала. Судебные прения как стадия судебного 

разбирательства по административному делу заключаются в выступлении 

административного истца и административного ответчика, где последнее слово 

всегда принадлежит административному ответчику. Ссылаться на 

доказательства, которые не были исследованы, в судебных прениях нельзя. Но 

закон содержит правило, согласно которому, если судья сочтет нужным 

выяснить какие-то обстоятельства дополнительно, он может вынести 

определение о возобновлении рассмотрения административного дела по 

существу, т.е. возвращению к началу судебного разбирательства. После 

окончания судебных прений суд удаляется в совещательную комнату, после 

чего оглашается решение суда по административному делу. 

                                                             
36 Краснов, А. С. Административная ответственность : учебно-методический комплекс. Сборник 

административно-процессуальных документов / А. С. Краснов, Ю. Б. Круглова. – М.: Проспект, 2020. – С. 47. 
37 Кассационное определение Верховного суда РФ от 14.04.2021 по делу № 39-кад21-1-к1 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. 
дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=635   (дата 

обращения 15.11.2021). 
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2.2. Субъекты и объекты обжалования в рамках 

 административного судопроизводства по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

 

КАС РФ установлено, что каждому заинтересованному лицу (субъекту) 

гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, 

по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод 

и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-

либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц 

или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

Принуждение к отказу от права на обращение в суд является 

недопустимым. 

Если для определенной категории административных дел 

федеральным законом установлен обязательный досудебный порядок 

урегулирования административного или иного публичного спора, то обращение 

в суд возможно при соблюдении такого порядка38. 

Стороны вправе после обращения в суд использовать примирительные 

процедуры для урегулирования спора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и 

международные организации (далее также - иностранные лица) имеют право 

обращаться в суды за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов в сфере административных и иных публичных 

правоотношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой. 

                                                             
38 Панова, И. В. Административно-процессуальное право России / И.В. Панова. – М.: Инфра-М, Норма, 

2018. – С. 48. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/
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Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и 

организациями, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим Кодексом. Правительством Российской Федерации могут быть 

установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех 

государств, в судах которых допускаются ограничения процессуальных прав 

российских граждан и организаций. 

Л.А. Николаева отмечает: «В качестве объектов обжалования выступают 

решения и действия (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, 

действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной 

комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, если субъекты 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»39. 

Органы государственной власти в российской Федерации делятся на две 

категории: 

- федеральные; 

- региональные. 

Кроме вышеперечисленных, также выделяются органы местного 

самоуправления, которые решают законодательно установленный круг 

вопросов. 

Также в зависимости от целей и задач, которые ставятся перед органами 

                                                             
39 Николаева, Л. А. Административная юстиция и административное судопроизводство. Зарубежный 

опыт и российские традиции / Л. А. Николаева. –  М.: Юридический центр, 2018. – С. 70 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/db44538eab992b5f1d6e06ce2beba69652064bdc/#dst100058


34 

 
 

 

государственной власти, и порядка прохождения службы в их подразделениях, 

можно выделить следующие органы государственной власти: 

- военной направленности; 

- правоохранительной направленности; 

- гражданской. 

В связи с изложенным представляется важным определиться с 

обозначением должностных лиц органов государственной власти. Под ними 

следует понимать лиц, которые обладают следующими признаками: 

- обладание законодательно определенными полномочиями и функциями; 

- наличие специального правового статуса; 

- наличие специальной ответственности за принятые юридически 

значимые решения 

- обладание набором правомочий административного и 

распорядительного характера по отношению к остальным лицам40. 

Вышеуказанные органы государственной власти уполномочены в 

соответствии с нормативно-правовыми актами принимать решения и 

осуществлять определенные действия. 

Существуют следующие разновидности решений должностных лиц 

органов государственной власти: 

- приказы; 

- указы; 

- постановления; 

- регламенты. 

К сожалению, далеко не всегда данные решения и действия 

соответствуют требованиям российского законодательства. Это обусловлено 

правовой неграмотностью, пренебрежительным отношением к выполняемым 

                                                             
40 Какимова, М. Н.  Основы теории государства и права: учебник / М. Н. Какимова. – М: Фолиант, 2019. 

– С. 54.  
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должностным обязанностям, а также чисто такими человеческими качествами, 

как личная заинтересованность, лень, равнодушие. 

По данному заявлению или жалобе проводится правовая оценка их 

действий в ходе проведения административного судопроизводства по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке и принимается соответствующее судебное решение. 

Таким образом, КАС РФ был установлен процессуальный порядок  

обжалования решений и действий должностных лиц органов государственной 

власти. Несомненным достоинством данного кодифицированного 

законодательного акта выступает установление регламентированной 

процедуры, которая до принятия настоящего Кодекса носила крайне хаотичный 

характер. КАС РФ упорядочил процедуру обжалования нормативно-правовых 

актов и решений, которые принимаются должностными лицами органов 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Несмотря на ряд достоинств, административное судопроизводство по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке не избежало ряда недостатков, которые будут рассмотрены в 

следующей главе данной выпускной квалификационной работы. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

3.1. Основные проблемы, возникающие в ходе 

 административного судопроизводства по обжалованию решений и действий 

органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

 

По мнению П.И. Кононова: «Проблемы, которые возникают в ходе 

рассмотрения органами судебной власти и их должностными лицами 

административных дел по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке, можно условно разделить на две 

крупные группы: 

- проблемы правового характера; 

- проблемы организационно-управленческого характера»41. 

В основном, юридические проблемы касаются самого Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Если взять во 

внимание историю его вступления в законную силу и первоначального 

применения органами судебной власти рассматриваемого нормативно-

правового акта, то можно констатировать тот факт, что он был недостаточно 

проработан и не в полной мере освоен, поскольку он регулировал новую ветвь 

общественных отношений. 

Вышеназванный Кодекс был в последующем конкретизирован в 

положениях постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 27.09.2016 №36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации». Это можно 

                                                             
41 Кононов, П. И. Административный процесс и административное судопроизводство: дискуссионные 

вопросы понимания и соотношения / П. И. Кононов // Административное право и процесс. – 2018. – № 3. – С. 

47 
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рассматриваться как положительный момент в общей канве проблем, с 

которыми сталкиваются суды. 

Основные проблемы юридического характера в сфере административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке касаются следующих вопросов: 

- подведомственность рассматриваемых дел; 

- подсудность; 

- правовой статус участников административного судопроизводства; 

- специфика доказывания; 

- проблемы вынесения судебного приказа42. 

Особняком стоит проблема предоставления надлежащей юридической 

помощи. Дело в том, что такая помощь в рамках административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке возможна со стороны представителя с 

высшим юридическим образованием. 

Особую актуальность приобретает защита прав и свобод лиц, которые 

находятся в местах принудительного содержания. Это касается следственных 

изоляторов и исправительных колоний разных режимов содержания. 

Данная проблема состоит в следующем: 

- лица, которые находятся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от 

общества, значительно ограничены в своих правах, в силу установленных 

правилами внутреннего распорядка норм, они не могут применять средства 

фото, видео и аудио фиксации; 

- данные лица не могут оперативно прибегать к юридической помощи, 

когда она требуется, в связи с этим они лишены актуальной информации о 

собственных правах, которые полагаются им; 

                                                             
42 Краснов, А. С. Административная ответственность: учебно-методический комплекс. Сборник 

административно-процессуальных документов / А. С. Краснов, Ю. Б. Круглова. – М.: Проспект, 2020. – С. 65 
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- отсутствие надлежащей системы сдержек и противовесов, которая 

способствовала бы эффективному отстаиванию лицами, которые находятся в 

изоляции, собственных прав и законных интересов; 

- большая зависимость от сотрудников администрации мест 

принудительного содержания. 

Последний аспект является одним из ключевых в проблеме участия лиц, 

содержащихся в местах принудительной изоляции, в административном 

судопроизводстве по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке. Дело в том, что КАС РФ предписывает 

фиксацию допущенных нарушений исключительно сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, которые в большей степени заинтересованы в 

сокрытии фактических обстоятельств дела. Исключение составляют материалы 

проверок, которые собираются сотрудниками органов прокуратуры и членами 

общественных наблюдательных комиссий в ходе проверок мест 

принудительного содержания. Тем не менее, такие проверки носят 

эпизодический характер и не могут в полной степени отразить существующее 

положение дел. 

Во второй главе данного исследования мной были затронуты вопросы 

важности срока для подачи искового заявления. Пропуск срока не является 

основанием для отказа в принятии и рассмотрения указанного заявления. В 

местах принудительного содержания эта проблема приобретает обостренный 

характер, что подтверждается материалами судебной практики. 

Пример из судебной практики. П. было подано исковое заявление на 

незаконные действия представителей администрации исправительного 

учреждения, которые не рассмотрели в установленный правилами внутреннего 

распорядка срок обращение о предоставлении ему положенных уголовно-

исполнительным законодательством прав на свидание и выезда за пределы 

исправительного учреждения. 
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Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении исковых 

требований П. В дальнейшем данное решение суда было поддержано в судах 

кассационной и апелляционной инстанций. 

Жалоба П. дошла до Верховного суда РФ, который в результате её 

рассмотрения установил, что истцу чинились препятствия сотрудниками 

исправительного учреждения, применялось физическое и психологическое 

воздействие, письменные ответы на обращения не давались, последующие 

жалобы и заявления игнорировались, был установлен запрет на доступ к 

правосудию. Судом было установлено, что П. пропустил установленный 

законодательством об административном судопроизводстве срок по 

уважительным причинам в соответствии со статьей 219 КАС РФ, в связи с чем 

судом первой инстанции было незаконно и необоснованно отказано в принятии 

искового заявления. 

Верховным судом РФ было принято решение о возвращении дела на 

новое рассмотрение43. 

Рассмотрим ещё пример из судебной практики, который свидетельствует 

об ограничении в возможностях доказывания своей позиции лицами, которые 

содержатся в местах принудительного содержания.  

К. обжаловались постановления администрации СИЗО, которыми ей 

были наложены дисциплинарные взыскания за нарушения правил 

передвижения по коридорам. 

Судом было установлено, что при проведении проверки администрацией 

СИЗО были собраны материалы, которые вызывают сомнение в объективности. 

Так, это касается акта об отказе от дачи объяснений К., рапортами сотрудников 

учреждения, которые иными доказательствами не подтверждаются. 

                                                             
43 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.01.2021 по делу № 78-КАД20-35-К3 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=526542   (дата обращения 15.11.2021). 
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Кроме того, в ходе судебного заседания К. пояснила, что порядок 

передвижения по коридорам СИЗО она нарушила в связи физиологическими 

особенностями, которые не позволяют ей держать руки за спиной при 

перемещении из одной камеры в другую. Слова К. были подтверждены врачом 

медико-санитарной части и предоставленной историей болезни. Также истец 

пояснила, что от дачи объяснений, в рамках проводимой администрацией 

СИЗО проверки не отказывалась, ей со стороны сотрудников СИЗО чинились 

разнообразные препятствия в защите собственных прав и законных интересов. 

Оценив все обстоятельства дела, суд критически отнесся к доводам 

представителя администрации СИЗО и пришел к выводу об удовлетворении 

заявленных истцом требований44. 

От проблем юридического характера мы переходим к проблемам 

организационно-управленческим, которые связаны с работой органов судебной 

власти. 

Также проблемной категорией дел выступают дела об оспаривании 

нормативно-правовых актов. Они касаются следующих категорий дел: 

- по делам о несоответствии региональных и местных нормативно-

правовых актов региональному законодательству; 

- по делам о проверке конституционности отдельных положений 

российского законодательства; 

- по делам о наличии коррупцинногенных факторов в нормативно-

правовом акте. 

Органами прокуратуры РФ, структурными подразделениями 

министерства юстиции РФ, а также соответствующими отделами органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

                                                             
44 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 13.09.2017 по делу по делу № 

2А-4402/2017 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 
«КонсультантПлюс».  – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=3582 (дата обращения 15.11.2021). 



41 

 
 

 

проводится работа по соответствию регионального и местного 

законодательства федеральному в силу приоритета последнего. 

Меры реагирования у каждого ведомства собственные: 

- органы прокуратуры выносят протест на несоответствующий 

федеральному законодательству нормативно-правовой акт; 

- территориальные подразделения министерства юстиции проводят 

правовую экспертизу и выносят соответствующее заключение по итогам 

проверки; 

- правовые отделы региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления проводят работу по выявлению 

противоречащих федеральному законодательству нормативно-правовых актов 

и их приведение в строгое соответствие45. 

Тем не менее, региональные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления не всегда удовлетворяют протесты органов 

прокуратуры, ссылаясь на собственную трактовку нормативно-правового акта. 

В дальнейшем суд выступает итоговой инстанцией в удовлетворении или 

отказе в удовлетворении исковых требований органов прокуратуры касаемо 

оспариваемого нормативно-правового акта. В таком случае суд должен 

исходить из буквального толкования закона и его сопоставления с 

оспариваемым региональным или местным законом. 

При проверке конституционности отдельных положений нормативно-

правового акта или его содержания полностью следует также исходить из 

буквы закона. Данная проверка носит всероссийский характер и затрагивает 

правоотношения, которые существуют на территории всего российского 

государства. Также субъектом оспаривания помимо вышеперечисленных 

должностных лиц могут выступать граждане РФ. 

                                                             
45 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России: учебник в 2 частях  (часть 1) / А.Б. 

Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. – М.: Юрайт.  – 2021. – С. 67 
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Так, в рамках административного судопроизводства по жалобе П. были 

признаны неконституционными положения статьи 77.1 Уголовно-

исполнительного кодекса и ст. 18 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», которые 

затрагивают вопросы предоставления свиданий лицам, которые содержатся в 

следственных изоляторах46. 

Проверка коррупциогенных факторов нормативно-правовых актов также 

относится к компетенции органов прокуратуры, территориальных 

подразделений министерства юстиции РФ и правовых отделов органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Коррупционность нормативно-правовых актов проявляется в следующем: 

- противоречие основам российского законодательства; 

- установление определенных льгот и преференций по отношению к 

отдельным категориям граждан; 

- двоякая трактовка нормативно-правовых положений; 

- неоднозначность формулировок; 

- вариативность применения должностным лицом органа 

государственной власти положений нормативно-правового акта. 

Также необходимо разграничивать оспаривание нормативно-правовых 

актов, которые были приняты органами государственной власти или органами 

местного самоуправления от оспаривания решений, которые были приняты в 

ходе служебных проверок. Так, если первые лежат в административно-

правовой плоскости, то вторые касаются трудовых споров и требуют отсылок 

на законодательство, которое касается вопросов прохождения государственной 

службы. 

                                                             
46 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 28.12.2020 по делу № 50-П/2020 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 
дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =MARB&n=19852 (дата 

обращения 15.11.2021). 
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Л.А. Николаева отмечает: «Управление органами судебной власти можно 

охарактеризовать как достаточно сложное и многоплановое явление, которое 

нельзя сводить в полной мере к тому или иному аспекту. Управление органами 

судебной власти является, в свою очередь, решающим фактором правового 

развития. Умаление или игнорирование роли такого управления обернется 

негативными последствиями для органов судебной власти вне зависимости от 

его разновидности или местоположения»47. От налаженной работы внутри 

судебной системы зависит эффективное, законное и справедливое 

рассмотрение дел органами судебной власти.  

Органы судебной власти, как и остальные органы государственной 

власти, не избежали таких негативных явлений, как бюрократизм и формализм 

при рассмотрении дел административного судопроизводства по обжалованию 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке. 

Действительно, лишний документооборот весьма осложняет и отягощает 

деятельность судов, а также способствует росту волокиты. 

Также хотелось бы отметить проблему использования информационных 

технологий и автоматизированных систем в деятельности судов. Новшества 

научно-технического прогресса слабо внедрены в работу органов судебной 

власти, что не позволяет в значительной мере оптимизировать 

документооборот. 

Кроме того, одним из существенных условий оптимальной и 

конструктивной работы судов выступает подготовленность кадров органов 

судебной власти. Любое современное учреждение, несмотря на техническую 

оснащенность и наличие развитого программного обеспечения, неспособно в 

полной мере реализовать стоящие перед ним задачи, не опираясь на кадровый 

ресурс. При этом дело не столько в количестве кадрового состава организации, 

                                                             
47 Николаева, Л. А. Административная юстиция и административное судопроизводство. Зарубежный 

опыт и российские традиции / Л. А. Николаева. –  М.: Юридический центр, 2018. – С. 67 
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но и в его качественной составляющей48. 

Уровень профессионального образования, опыт работы и морально-

деловые качества работников – все эти составляющие не должны укрыться от 

внимания руководителя, трезво оценивающего текущее состояние и 

перспективы государственной организации. Люди представляют не только 

ценный кадровый ресурс, но и, к сожалению, источник опасности. По большей 

части это связано с такими пороками человеческой натуры, как жадность, 

стремление к легкой наживе, халатность, использование должностного 

положения в корыстных и иных личных целях, злоупотребление должностными 

полномочиями и т.п. Для любой организации негативные отклонения в 

кадровом составе не проходят бесследно.  

Весьма серьезным фактором, нарушающим нормальный ход судебного 

процесса, следует назвать коррупцию, которая представляет собой совершение 

должностными лицами органов государственной власти  и органов местного 

самоуправления действий, противоречащих основам государственной службы и 

несущих противоправный характер.49 

Российское законодательство определяет коррупцию с уголовно-

правовой позиции. Предусмотрена соответствующая ответственность за уже 

перечисленные выше нарушения, а именно: злоупотребление, превышение 

должностных полномочий, взяточничество, служебный подлог, халатность и 

ряд других противоправных деяний. Судебная власть строго ориентирована на 

соблюдение принципов законности при вынесении решений по тому или иному 

делу. Совершение преступлений коррупционной направленности 

дискредитирует также само российское государство и существенно подрывает 

его авторитет. 

                                                             
48 Конин, Н. М. Административное право: учебник для академического бакалавриата / Н. М. Конин, Е. 

И. Маторина. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – С. 231 
49 Братановский, С. Н. Административное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. – С. 365 
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3.2. Предложения  по совершенствованию деятельности судов 

 в административном судопроизводстве по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

 

Совершенствование деятельности органов судебной власти приобретает 

новое значение в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, с которой российское государство и общество столкнулось в 2020 

году. 

Государство и общество не стоят на месте, с каждым днем 

совершенствуясь. По мере развития и усложнения правоотношений, в которые 

вступают люди, обнаруживаются те отношения, которые не урегулированы 

современным законодательством. Как показывает практика, правовые нормы не 

всегда соответствуют окружающей действительности. 

Для законодателя первостепенной задачей выступает мониторинг 

применения нормативно-правовых актов, которые должным образом не 

урегулировали ту или иную сферу общественной жизни. Пробел в 

законодательстве приводит к возникновению конфликтных ситуаций между 

людьми, двоякому пониманию и злоупотреблению полномочиями среди 

должностных лиц органов государственной власти50. 

Устранение пробела в законодательстве осуществляется путем 

применения соответствующей формы правового воздействия, под которой 

понимается форма вмешательства органов государственной в ту или иную 

сферу жизни общества. Границы и степень вмешательства определяет субъект 

правового воздействия. В результате такого воздействия происходит 

восполнение правового пробела или же кардинальное изменение нормы, 

регламентирующей определенную сферу общественных отношений. 

                                                             
50 Братановский, С. Н. Административное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. – С. 365 
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Законотворчество как правовое воздействие выступает в качестве 

основного способа устранения пробелов в законодательстве.  

Юридические проблемы носят комплексный характер и не 

ограничиваются исключительно административным судопроизводством. 

Так, мне видится необходимым внесение ряда изменений в 

законодательство о прокуратуре иадвокатуре. Основной целью данных 

нововведений выступает увеличение роли сотрудников прокуратуры и 

адвокатов в административном судопроизводстве. 

Особенно предложенные мероприятия касаются участия вышеназванных 

лиц по делам об оспаривании решений и действий должностных лиц органов 

государственной власти в сфере исполнения наказаний. Как уже отмечалось в 

предыдущем параграфе, лица, которые находятся в местах принудительного 

содержания, довольно ограничены в правах и свободах и не в состоянии в 

полной мере осуществлять защиту собственных интересов. Кроме того, к 

сожалению, условия содержания в СИЗО и исправительных колониях 

оставляют желать лучшего в санитарно-гигиеническом плане. 

Прокуратура как орган надзора за соблюдением российского 

законодательства в уголовно-исполнительной власти способна путем мер 

прокурорского реагирования, а также путем подачи в суд административного 

искового заявления осуществлять защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан. Представляется целесообразным, что для этого необходимо 

увеличение числа внеплановых прокурорских проверок в местах 

принудительного содержания лиц. 

Адвокаты играют важную роль в отстаивании прав и законных интересов 

тех лиц, которых они представляют. Они выступают фактически последней 

надеждой лиц, которые находятся в местах принудительного содержания и у 

которых отсутствуют технические средства доказывания своей позиции по 

административному делу. 
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Несмотря на законодательно установленную возможность защитника 

видеться с доверителем, на практике существуют барьеры, которые 

установлены правилами внутреннего распорядка соответствующих 

исправительных учреждений. Принцип квалифицированной юридической 

помощи должен быть незыблемым и неоспоримым. Он не должен быть 

ограничен препятствиями, которые устанавливаются отдельными 

подзаконными актами. 

Также необходимо предусмотреть более детализированный порядок 

присуждения компенсаций для лиц, которые пострадали от действий и решений 

должностных лиц. Согласно постановлению от 15.01.2009 по делу «Бурдов 

(Burdov) против Российской Федерации, № 2» (жалоба № 33509/04) 

Европейский Суд по правам человека возложил на Россию обязанность ввести 

эффективное внутреннее средство правовой защиты или комбинацию таких 

средств правовой защиты, которые обеспечат адекватное и достаточное 

возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением 

решений национальных судов, вынесенных против государства или его 

органов51. 

Далее переходим к рассмотрению путей совершенствования 

организационной деятельности органов судебной власти.  

На мой взгляд, в административном судопроизводстве для судей 

большую проблему представляют следующие явления: 

- бюрократическая загруженность; 

- формализм при принятии решений; 

- отсутствие надлежащего уровня опыта, знаний и компетенции 

должностных лиц органов судебной власти; 

                                                             
51 Постановление Европейского суда по правам человека от 15.01.2009 «Дело "Бурдов (Burdov) против 

Российской Федерации» (№ 2) (жалоба № 33509/04) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-
правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».  – Электр. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=254892 (дата обращения 15.11.2021). 
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- слабое использование достижений науки и техники в деятельности 

органов судебной власти52. 

На мой взгляд, необходимо минимизировать уровень документооборота в 

органах судебной власти, что негативно повышает документальную нагрузку 

при рассмотрении дел различной категории, а также разумные сроки. 

Представляется целесообразным, что будет достаточно исключить некоторые 

внутренние документы, которые не влияют существенным образом на права и 

свободы участников административного судопроизводства (к таковым, 

например, относятся различные судейские журналы учетов, регистрации). 

Судьи порой формально подходят к принятию решений, исходя из 

сложившейся практики, которая применяется в том или ином регионе. В то же 

время российское административное законодательство предусматривает 

принятие иных решений по данному административному делу. В любом 

отдельном случае все зависит от субъективного восприятия судьи, который 

рассматривает данное дело административного судопроизводства. 

Вышеприведенное негативное явление тесно переплетается с очередным 

фактором, который снижает эффективность работы органов судебной власти в 

судебном процессе по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке – отсутствие надлежащего уровня опыта, 

знаний и компетенции должностных лиц органов судебной власти. Данный 

фактор также носит субъективный критерий. Должны вноситься изменения в 

кадровую работу Высшей квалификационной коллегии судей, которая 

ответственна за прием кандидатов на должность судьи53. Компетенция 

кандидата на должность судьи должна проверяться не на основе сухих данных 

                                                             
52 Ханнанов, Р. А. Проблемы повышения эффективности деятельности судебной власти / Р. А. 

Ханнанов, Р.Р. Шапошникова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – 

№ 4 (04). – С. 87 
53 Ханнанов, Р. А. Проблемы повышения эффективности деятельности судебной власти / Р. А. 

Ханнанов, Р. Р. Шапошникова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – 

№ 4 (04). – С. 88. 
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в виде тестовых заданий или пакета документов при приеме. Уровень 

компетенции должен оцениваться на основе умения кандидата в судьи 

принимать законное и оптимальное решение с учетом конкретных 

обстоятельств с опорой на знание действующего российского законодательства. 

Возможность карьерного роста также можно рассматривать как одну из 

составляющих элементов мотивировки. Данный элемент можно было 

рассматривать в качестве одной из составляющих стимулирования, однако 

мною видится его рассмотрение отдельно. Как правило, у любого человека 

имеется потребность в развитии и росте, как в профессиональном, так и в 

карьерном направлении. Повышение в должности также официально 

закреплено в трудовом законодательстве. Стагнация, нахождение 

продолжительное время на одной должности без каких-либо перспектив 

карьерного роста пагубно влияет на морально-психологическое состояние 

работника, вселяя в него чувство угнетенности, а также неуверенности в 

собственных силах и возможностях. У работника вследствие этого 

формируется апатия к трудовому процессу своей работы и его результатам в 

связи с отсутствием стимула к дальнейшему развитию. Такое состояние вполне 

логично и закономерно приводит к ухудшению результатов труда, и 

возможных попыток работника к смене работы и даже направления 

деятельности. Крайне негативными проявлениями отсутствия карьерного роста 

может выступать обострение у работника ярко выраженных черт асоциального 

поведения, которое проявляется в злоупотреблении должностным положением, 

хищении имущества, принадлежащего организации, передача 

конфиденциальной информации конкурентам, саботирование 

внутрикорпоративных норм и правил. В практической сфере это касается лиц, 

которые довольно длительное время занимают должности помощников и 

секретарей судей. Зачастую кадровый резерв носит формальный характер и не 

способствует дальнейшему карьерному росту лиц, которые длительное время 
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проработали в органах судебной власти. 

Мотивировка достигается также за счет улучшения условия труда. 

Работодателем должны создаваться комфортные рабочие условия для 

плодотворной трудовой деятельности. Это касается применения оборудования, 

соответствующего основным требованиям промышленной безопасности, 

автоматизации отдельных технически сложных процессов. Рабочее место 

каждого сотрудника должно в полной мере соответствовать требованиям 

промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. При этом 

не стоит забывать что, положение об обеспечении работника необходимым 

оборудованием и средствами для осуществления им трудовой деятельности 

работодателем содержится в правовых нормах трудового законодательства, и 

оно относится далеко не только к сфере государственной службы, а и к иным 

видам деятельности, поскольку является несомненным фактором, 

повышающим эффективность работы сотрудников, в том числе и в 

направлении общего делопроизводства, откуда берет свое начало и судебное 

делопроизводство. В наше время данный вопрос стоит только в практической 

реализации вышеназванной правовой нормы работодателем, на рынке товаров 

и услуг обычно имеется ряд предложений в этом направлении. К сожалению, 

следует констатировать печальную тенденцию, обусловленную,как 

правило,финансовыми проблемами российских предприятий, в том числе и 

государственных, касаемо надлежащего обеспечения работника необходимым 

рабочим оборудованием и средствами. Руководством организаций, несомненно, 

должны предприниматься необходимые меры по должному оснащению 

работников канцелярскими принадлежностями, офисной техникой и мебелью54. 

Упоминания о необходимости противодействия коррупции можно также 

обнаружить в отдельных российских нормативно-правовых актах. Так, 

                                                             
54 Николаева, Л. А. Административная юстиция и административное судопроизводство. Зарубежный 

опыт и российские традиции / Л. А. Николаева. –  М.: Юридический центр, 2018. – С. 67 
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федеральные законы: от 27.05.2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» содержат положения о 

недопустимости проявления коррупционного поведения. 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 

273-ФЗ устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. В частности, одним из рычагов и механизмов профилактики 

коррупционного поведения выступает подача деклараций об имуществе 

должностных лиц. Данная документация позволит снизить риск 

коррупциогенного поведения путем сопоставления, имеющегося в 

собственности должностного лица имущества и его фактических расходов. 

Такие функции возложены на соответствующие подразделения профилактики 

коррупции и собственной безопасности.55 

Кроме того, наличие норм уголовно-правового характера и полагающейся 

ответственности служит мощным сдерживающим фактором, который позволяет 

не совершать должностным лицам органов судебной власти коррупционные 

преступления и основываться при принятии решений на нормах российского 

законодательства. 

Усложнение государственных и общественных правоотношений диктует 

необходимость совершенствования нормативно-правовой базы. После распада 

просоветского блока, взятия Россией курса на глобализацию и демократизацию 

и перехода на рыночные рельсы экономического развития возникла 

необходимость в правовой регламентации вновь возникших обязательств. 

Общий хаос, который существовал в России в девяностые годы двадцатого 

                                                             
55 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // «Российская газета», 

№ 0(4823), 30.12.2008. 
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столетия, не позволял провести достаточно проработанную законодательную 

регламентацию. Это приводило в итоге к многочисленным правовым пробелам, 

коллизиям и злоупотреблениям со стороны должностных лиц органов 

государственной власти56. 

По мере стабилизации внутриэкономической обстановки происходило 

формирование правовых норм, которые упорядочивали правоотношения между 

субъектами, которые складывались относительно обязательств между собой. В 

связи с модернизацией российского законодательства происходила и 

трансформация отношений между их участниками, вносились корректировки, 

которые отвечали жизненным реалиям. 

Является весьма очевидным тот факт, что нормы права выступают 

ключевой категорией, на которой основаны современные правоотношения 

между хозяйствующими субъектами, и поэтому законодателем должны быть 

выработаны достаточно эффективные и оптимальные механизмы правового 

регулирования и защиты данных правоотношений. В нормах гражданского и 

трудового законодательства можно обнаружить многочисленные аспекты, 

регулирующие правоотношения, возникающие в сфере административного 

судопроизводства. 

Мне представляется важным и необходимым усовершенствование 

материально-технического обеспечения органов судебной власти. Это позволит 

в значительной степени разгрузить должностных лиц судебного аппарата и 

оптимизировать работу суда. Применение новинок технического прогресса 

заключается в их внедрении в работу деятельности судов. Это касается, в 

частности: 

- новейших автоматизированных информационных систем, которые 

позволили бы эффективнее систематизировать имеющиеся учетные данные и 

                                                             
56 Кожевников, В. В. Теория государства и права: учебное пособие / В. В. Кожевников. –  М: Проспект, 

2021.  – С. 30 
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использовать их в зависимости от обстановки; 

- широкое применение средств видеоконференцсвязи, которые могли бы 

ускорить рассмотрение административного дела или принятие решения, не 

ставя судей в зависимости от различных жизненных обстоятельств участников 

судебного процесса (например, болезнь неявка защитника в судебное 

заседание, не доставление участника процесса по различным причинам из мест 

принудительного содержания и др.). 

На мой взгляд, если ограничиться формализмом и декларированием при 

решении вышеперечисленных проблем в органах судебной власти, то 

необходимого практического эффекта нельзя добиться в полной мере. Данная 

проблема лежит глубже и заключается в точном и неукоснительном 

соблюдении должностными лицами российской судебной системы нормативно 

установленных предписаний. Кроме того, видится необходимым искоренение 

предвзятости в принятии решений, а также повышение уровня правосознания и 

морально-нравственных ценностей. 

Таким образом, мной были рассмотрены особенности участия суда на 

досудебной и судебной стадии административного судопроизводства по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке с анализом и возможными путями решения имеющихся 

проблем на данных этапах судопроизводства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги настоящей работы, хотелось бы отметить, что суд 

обладает особыми правомочиями в процессе осуществления производства по 

административному делу по обжалованию решений и действий органов власти 

и должностных лиц в судебном порядке. 

Мной были рассмотрены основные источники права, которые 

регламентируют процессуальные моменты административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке. 

Защита прав и свобод выступает основной целью административного 

судопроизводства по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке. Такое положение исходит из 

конституционно закрепленных принципов верховенства и соблюдения, 

человеческих прав и свобод. Лица в независимости от их положения в обществе 

имеют право на получение квалифицированного и юридически обоснованного 

решения их проблем в органах судебной власти. 

Участие суда в административном судопроизводстве по обжалованию 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке 

разделяется на последовательные стадии, каждая из которых обладает 

специфическими целями и задачами, обусловленными требованиями 

российского административного законодательства. В ходе настоящего 

исследования было установлено, что принципиально важной и значимой 

стадией административного судопроизводства по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке выступает 

составление и подача искового заявления, в котором содержится суть, 

предъявляемых требований и претензий. От принятия юридически грамотного 
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и качественного составленного искового заявления зависит дальнейшее 

рассмотрение и исход административного дела. 

Принятие КАС РФ позволило упорядочить процедуру обжалования 

действий и решений органов государственной власти и должностных лиц, а 

также спорных по отношению к законодательству нормативно-правовых актов. 

Безусловно, КАС РФ позволил выработать алгоритм действий, согласно 

которому лица, права, свободы и законные интересы которых были нарушены 

тем или иным нормативно-правовым актом, решением или действием 

должностного лица органа государственной власти, могут обжаловать в 

установленном административном порядке. Учитывая, имевшиеся сложности и 

проблемы в административном судопроизводстве по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке, принятие 

КАС РФ является продуктивной и, несомненно, благоприятной мерой со 

стороны российского законодателя. Как видно из судебной практики, 

административное оспаривание в частности весьма актуально для лиц, которые 

находятся в местах принудительного содержания и наиболее ограничены в 

выборе и применении инструментария по защите своих прав и законных 

интересов. 

Стоит отметить, что модернизация участия суда в административном 

судопроизводстве по обжалованию решений и действий органов власти и 

должностных лиц в судебном порядке обусловлена жизненными реалиями, с 

которыми столкнулись российское государство и общество в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, начиная с 2020 

года. Во избежание неблагоприятных последствий органы судебной власти 

должны идти в ногу со временем и адаптироваться к сложившейся ситуации, 

которая преподносит всё новые трудности и испытания отечественной 

судебной системе. 
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В ходе исследования данной темы выпускной квалификационной работы 

установлено, что имеющиеся в органах судебной власти проблемы невозможно 

разрешить исключительно путем применения внешних рычагов воздействия в 

виде наличия определенных правовых норм и уполномоченных подразделений. 

Лицо, являющееся представителем органа судебной власти и ответственное за 

принятие решений по административному делу, несомненно, должно 

руководствоваться исключительно буквой и смыслом закона. Для повышения 

уровня эффективности деятельности судебной системы необходимо исключить 

в работе сотрудников данной системы в частности такие негативные явления, 

как предвзятость, формализм и некомпетентность, а для этого необходимо 

создать условия, этому способствующие – достаточное обеспечение рабочего 

места, своевременная профессиональная подготовка сотрудников, наличие 

перспектив карьерного роста и их реализация, и пр. 

Так в ходе исследования проблем возникающих из судебной практики по 

обжалованию решений и действий органов власти и должностных лиц в 

судебном порядке мной были выделены следующие имеющиеся в 

административном судопроизводстве проблемы, расставленные по убыванию 

степени их социальной опасности: 

1. Наличие коррупционной составляющей в действиях органов власти и 

должностных лиц. 

2. Некомпетентность, вследствие низкого уровня профессиональной 

правовой подготовки должностных лиц.   

3. Излишняя бюрократизация системы правосудия при принятии решений 

должностными лицами в судебном процессе по обжалованию решений и 

действий органов власти и должностных лиц. 

4. Низкая степень заинтересованности в качестве результата своей работы 

некоторыми должностными лицами судебной системы как следствие кадрового 

застоя и отсутствия возможности карьерного роста. 
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5. Недостаточное материально-техническое обеспечение органов 

судебной власти, осложняющее практическое осуществление судебного 

процесса. 

В рамках решения указанных проблем соответственно предлагаю: 

1. Своевременное и системное выявление фактов коррупционных 

проявлений в судебной системе, посредством применения, в том числе, норм 

административного и уголовно-правового характера и полагающейся за это 

ответственности явится мощным сдерживающим фактором, стимулирующим 

должностных лиц органов судебной власти не совершать коррупционные 

преступления в своей деятельности. 

2. Систематическое повышение уровня квалификации должностных 

лиц судебной системы, посредством различных учебных курсов, с обязательной 

итоговой проверкой полученных знаний, проведение временных ротаций и 

командировок указанных лиц в рамках исполнения своих должностных 

обязанностей, в том числе в другие регионы, в целях обмена полученным 

опытом и его повышения. 

3. Снижение уровня бюрократизации системы правосудия путем 

удаления и отмены документации и отчетности, формально необходимых и 

малозначимых для системы, а также дублирующих по своему содержанию 

подобные. 

4. Усиление контроля со стороны кадровой службы судебной системы 

за своевременностью и доступностью вышестоящих должностей, званий, 

квалификаций для должностных лиц, имеющих высокие показатели 

эффективности своей деятельности, а также исключение проявления коррупции 

в сфере назначения на данные должности. 

5. Ведение постоянного контроля поступления средств 

финансирования материально-технической базы и своевременного внедрения 

необходимых инновационных технологий в сферу судебной системы 
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Российской Федерации, обеспечение в этих целях всех участников данной 

системы, включая конечные и низшие звенья судебной власти в той 

необходимой степени, которая позволила бы осуществлять возложенные 

обязанности должностными лицами на высоком техническом и 

профессиональном уровнях.  

Таким образом, является вполне очевидным, что в связи со сложностью, 

важностью, и общим количеством административных дел по обжалованию 

решений и действий органов власти и должностных лиц в судебном порядке, 

необходима оптимизация работы органов судебной власти в Российской 

Федерации, в целях повышения её эффективности, которая может быть 

достигнута, организационными и правовыми методами воздействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дело №12-N/2020 

РЕШЕНИЕ 

23 марта 2020 года                                                                 город Барнаул 

Судья Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края 

Жидких Н.А., рассмотрев жалобу директора общества с ограниченной 

ответственностью «N» Д. на постановление должностного лица МЧС России по 

Алтайскому краю Ч. от 24.04.2019 № 172, которым общество с ограниченной 

ответственностью «N» привлечено к административной ответственности по ч.1 

ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

установил: 

Постановлением должностного лица МЧС России по Алтайскому краю N. 

от 24.04.2019 № N ООО «N» привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и подвергнуто 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

150 000 руб. 

Не согласившись с данным постановлением, директор ООО «N» Д. 

обратился в Индустриальный районный суд г. Барнаула с жалобой, в которой 

просит постановление отменить, производство по делу прекратить. В 

обоснование жалобы ссылается на то, что ООО «Л» является собственником 

нежилого здания, расположенного по адресу: <адрес> Согласно договора 

аренды от 02.04.2018 вышеуказанное здание передано в аренду ООО «N». 

Дополнительным соглашением к договору срок аренды продлен до 31.10.2019. 

22.04.2019 МЧС России по Алтайскому краю проведена проверка здания, 

расположенного по адресу: <адрес> на соответствие требованиям пожарной 

безопасности. В результате проверки в здании выявлены нарушения. В связи с 
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выявленными нарушениями в отношении собственника объекта недвижимости 

вынесено постановление по делу обадминистративном правонарушении от 

24.04.2019№171, в соответствии с которым ООО «Л.» признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 

КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб. ООО «Л.» 

не оспаривает наличие в здании нарушений требований пожарной 

безопасности, не оспаривает вынесенное постановление. 

Кроме того, 24.04.2019 в отношении ООО «N» вынесено постановление 

№172, согласно которого повторно за те же нарушения общество признано 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в 

размере 150 000 руб. 

Заявитель полагает, что указанное постановление вынесено незаконно и 

необоснованно. Вина за совершение нарушений требований пожарной 

безопасности на объекте недвижимости по адресу: <адрес>, постановлением № 

171 от 24.04.2019 возложена на собственника здания ООО «Л.». В настоящее 

время собственник за свой счет устраняет допущенные нарушения. 

ООО «N» является арендатором здания и его вина в совершении 

вменяемого правонарушения отсутствует. 

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований 

пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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Объектом правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена статьей 20.4 Кодекса, являются общественные отношения в 

сфере пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28.1 

КоАП РФ одним из поводов к возбуждению дела об административном 

правонарушении является непосредственное обнаружение должностными 

лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения. 

Согласно протоколу, об административном правонарушении от 

22.04.2019 №172, составленному инспектором отделения по Индустриальному 

району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ7 ООО «N» в 11 час. 30 мин. 22.04.2019 в здании, 

помещениях и на территории объекта с массовым пребыванием людей, 

расположенных по адресу: г. Барнаул, <адрес>, нарушило требования 

пожарной безопасности. 

Положениями ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» установлено, что ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут: собственники имущества; руководители 

федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного 

самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. 

По договору аренды от 02.04.2018, заключенному между ООО «Л» 

(арендодатель) и ООО «N» (арендатор), нежилое здание объект общественного 

назначения площадью *** кв.м с кадастровым номером *** расположенное по 

адресу: <адрес> передано в аренду на срок по 31.12.2018. В случае если за 30 



71 

 
 

 

дней до прекращения действия настоящего договора ни одна из сторон не 

заявит о его расторжении, договор пролонгируется на тот же срок и на тех же 

условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 

Согласно п. 2.1.9 договора аренды арендатор обязуется содержать 

арендуемое имущество в надлежащем техническом, санитарном состоянии, 

соблюдать правила пожарной безопасности и санитарных норм, в период 

действия настоящего договора до момента сдачи арендованного имущества 

арендодателю. Арендатор обязуется своими силами и за свои счет производить 

мероприятия направленные на обеспечение пожарной, промышленной, 

фитосанитарной безопасности при эксплуатации арендованного имущества (в 

том числе в рамках исполнения предписаний компетентных органов), 

соблюдать отраслевые нормы и правила, действующие в отношении видов 

деятельности арендатора и арендуемого им имущества. 

Между тем, перечень конкретных обязанностей в области соблюдения 

требований пожарной безопасности, возложенных на арендатора, в договоре 

аренды от 02.04.2018 не приведен. Таким образом, при неотражении в договоре 

аренды конкретных обязанностей арендатора по соблюдению требований 

пожарной безопасности, отсутствии в договоре разграничения ответственности 

между арендатором и арендодателем в данной части, ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на 

арендатора, так и на арендодателя - в зависимости от того, чье противоправное, 

виновное действие (бездействие) образовало состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 

20.4 КоАП РФ. 

В редакции дополнительного соглашения от 20.09.2019 пункт 2.1.9 

договора аренды от 02.04.2018 изложен в следующей редакции: «2.1.9 

арендатор обязуется содержать арендуемое имущество в надлежащем 

техническом, санитарном состоянии, соблюдать требования пожарной 
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безопасности и санитарных норм, в период действия настоящего договора до 

момента сдачи арендованного имущества арендодателю, соблюдать отраслевые 

нормы и правила, действующие в отношении видов деятельности арендатора и 

арендуемого им имущества. В случае выявления нарушений требований 

пожарной безопасности и санитарных норм в арендуемом имуществе арендатор 

обязуется сообщить об этом арендодателю в кратчайшие сроки». Пункт 2.2.2 

договора аренды от 02.04.2018 дополнен текстом: «арендодатель несет 

ответственность за неисполнение требований пожарной безопасности и 

санитарных норм на арендуемом имуществе, при этом арендодатель обязуется: 

обеспечить работу систем противопожарной защиты; соблюдать требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации; вносить необходимые изменения в 

проектную документацию; соблюдать требования пожарной безопасности на 

объекте согласно проектной документации; обеспечить общий контроль и 

соблюдение требований противопожарного режима на объекте и прилегающей 

территории; осуществлять устранение выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности и санитарных норм». 

Между тем, на момент выявления административного правонарушения 

договор аренды не был изложен в редакции дополнительного соглашения от 

20.09.2019. 

В постановлении о привлечении к административной ответственности 

должностное лицо не приводит правовых оснований для возложения 

обязанности на арендатора за нарушения требований пожарной безопасности, 

также как не имеется доказательств того, что противоправное, виновное 

действие (бездействие), допущенное ООО «N», образовало состав вмененного 

лицу административного правонарушения. 

Таким образом, должностным лицом не конкретизировано вмененное в 

вину правонарушение, следовательно, нарушено право лица, привлекаемого к 

ответственности, на защиту, поскольку описание события правонарушения в 
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данной части отсутствует. Должностным лицом не выяснены все 

обстоятельства, имеющие значение для принятия законного и обоснованного 

постановления по делу, а само постановление о назначении административного 

наказания вынесено на неполно исследованных доказательствах по делу, в 

связи с чем, не может быть признано законным и обоснованным. 

Кроме того, задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом (статья 24.1 КоАП РФ). 

Наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 

судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают на основании доказательств, то есть любых фактических 

данных, содержащихся в протоколе об административном правонарушении, 

иных протоколах, предусмотренных настоящим Кодексом, объяснениях лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниях потерпевшего, свидетелей, заключениях эксперта, 

иных документах, а также показаниях специальных технических средств, и 

вещественных доказательств. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 №2906-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

«ОРЕХ», на нарушение конституционных прав и свобод статьей 38 

Федерального закона «О пожарной безопасности»», общие положения ст.38 

Федерального закона «О пожарной безопасности», определяющие круг лиц, на 

которых может быть возложена ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности, не предполагают их произвольного применения в 
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части выбора лица, ответственного за нарушение указанных требований в 

конкретном деле. Данное лицо устанавливается с учетом фактических 

обстоятельств дела, а также требований нормативных и иных актов, 

должностных инструкций, условий договоров, закрепляющих права и 

обязанности сторон по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности. 

Положения статьи 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

допускают возможность возложения ответственности за нарушение требований 

пожарной безопасности как на собственников имущества, несущих, по общему 

правилу, бремя содержания принадлежащего им имущества, так и на иных лиц, 

уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться этим имуществом. 

Кроме того, исходя из Обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.09.2006 «Обзор законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 

года»: поскольку стороны в договоре аренды могут сами урегулировать вопрос 

об объеме обязанностей в области обеспечения правил пожарной безопасности, 

к ответственности за нарушение этих правил должно быть привлечено лицо, 

которое не выполнило возложенную на него обязанность; при этом если в 

договоре аренды указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на 

арендатора, так и на арендодателя - в зависимости от того, чье противоправное, 

виновное действие (бездействие) образовало состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 

20.4 КоАП РФ. 

Вместе с тем, рассматривая дело об административном правонарушении, 

должностным лицом не исследован вопрос об объеме обязанностей в области 

обеспечения правил пожарной безопасности между арендатором (ООО «N») и 
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арендодателем (ООО «Л»), в материалах дела отсутствует соответствующий 

договор аренды. 

Лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица (ст.1.5. 

КоАП РФ). 

Обязанность доказывания вины лежит на административном органе, 

поскольку в соответствии с ч.3 ст.1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. 

Согласно разъяснениям, данным в п.13 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 №5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, а также по жалобам на постановления 

или решения по делам об административных правонарушениях судья должен 

исходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа административной 

ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого 

осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается 

в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность, вина в совершении административного 

правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого 

к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица. 

Таким образом, поскольку объективная сторона административного 

правонарушения не установлена, нельзя согласиться с выводом должностного 
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лица о наличии в действиях ООО «N» состава административного 

правонарушения. 

Кроме того, согласно материалам дела постановлением должностного 

лица МЧС России по Алтайскому краю Ч. от 24.04.2019 № 171 ООО «Л» 

признано виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в 

размере 150 000 руб. 

Из указанного постановления усматривается, что ООО «Л» вменены те 

же самые нарушения в области обеспечения правил пожарной безопасности. 

Указанное постановление вступило в законную силу и в настоящее время 

исполнено, что подтверждается платежными поручениями. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению при отсутствии состава 

административного правонарушения. 

При таких обстоятельствах, постановление должностного лица от 

24.04.2019 №172, вынесенное в отношении ООО «N», подлежит отмене с 

прекращением производства по делу на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6-30.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

Р Е Ш И Л: 

Жалобу директора общества с ограниченной ответственностью «N» Д. 

удовлетворить. 

Постановление должностного лица МЧС России по Алтайскому краю Ч. 

от 24.04.2019 №172 по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении общества с ограниченной 
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ответственностью «N» отменить, производство по делу об административном 

правонарушении прекратить в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путем подачи 

жалобы через Индустриальный районный суд города Барнаула в течение десяти 

суток со дня вручения или получения копии решения. 

Судья                                                               Н.А. Жидких 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 20___ г. 

 

______________________________   _____________________________ 

                     (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


