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С 15 сентября 2015 г. вступил в действие Кодекс административного 

судопроизводства РФ от 08.03.2015 N 21-ФЗ (КАС РФ). Данный 

нормативный правовой акт установил новый порядок рассмотрения дел, 

вытекающих из публичных правоотношений. При этом Кодекс нельзя 

назвать совершенно новым документом.  Нормы КАС РФ были выделены в 

отдельный кодекс из других. Так, некоторые положения Кодекса 

содержались в разделе III Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК 

РФ), а также в подразделе III раздела II Гражданского процессуального 

кодекса РФ (ГПК РФ). 
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Отличительной чертой КАС РФ является то, что законодатель 

ограничил сферу действия нормативного акта только публичными 

правоотношениями, исключая возможность его применения при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях. 

Принятие КАС РФ оказало влияние на правоприменительную 

деятельность и, прежде всего, повлияло на деятельность судов РФ. Так, А.Ф. 

Туменова, говоря о влиянии КАС РФ на деятельность судов в своей работе, 

указывает, что «к моменту принятия Кодекса не существовало ни 

комментариев к нему, ни постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации, дающего разъяснения отдельным положениям 

Кодекса, поэтому судьи допускали различные ошибки при вынесении 

решений, повлекшие обжалование и отмену таких решений. С принятием 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 

сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации» было 

урегулировано множество спорных вопросов, возникающих у судей при 

применении Кодекса. Однако необходимость дальнейшей доработки 

Кодекса не теряет своей актуальности» [2, с. 1]. 

Статья 1 ФЗ «Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ устанавливает, что КАС РФ 

представляет собой кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий «порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом 

Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями 

административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций, а также других административных дел, возникающих из 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий» [1]. 

Следует отметить, что в подсудность КАС РФ не включены случаи 

административных нарушений, которые регулируются Кодексом об 

административных правонарушениях. Порядок рассмотрения этих дел 

остается неизменным. Споры, подведомственные КоАП РФ, будут 

продолжать рассматриваться судами общей юрисдикции. Но отдельная 

ветвь судов не будет специально создана в рамках КАС РФ. Однако 

административное рассмотрение дел останется отдельным направлением 

судопроизводства, и будет соответствовать требованиям Конституции РФ. 

Таким образом, все дела, которые уже находятся в производстве судов, но 

попадают под действие КАС РФ, будут рассмотрены в новом порядке.  

В рамках нового административного судопроизводства расширяется 

возможность коллегиального рассмотрения дела. Так, в ГПК РФ 

коллегиальное производство осуществляется только по делам, прямо 

указанным в федеральных законах. Кодекс расширяет эту процедуру, 

наделяя председателя суда и суд высшей инстанции, который направил дело 

для нового рассмотрения в первую инстанцию, с правом принятия решения 

о коллегиальном рассмотрении дела. 

Также Кодекс предусматривает случаи, в которых рассмотрение 

административного дела возможно в упрощенном порядке. Упрощенность 

судопроизводства заключается в единоличном принятии судьей решения по 

делу на основе изучения письменных доказательств без проведения устного 

слушания. 

Несмотря на то, что большинство процессуальных положений были 

перенесены в КАС РФ из ГПК РФ практически без изменений, были 
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введены и совершенно новые положения. Так, например, КАС РФ вводит 

общее требование ко всем представителям. Кодекс вводит для них 

обязательное наличие высшего юридического образования. Представители 

будут обязаны представить в суд документы, подтверждающие не только их 

полномочия, но и образование (ст. 55 КАС РФ). Данное требование 

означает, что, если у истца нет такого образования, то он не сможет 

самостоятельно защищать свои интересы в суде. В соответствии с этим 

сторонам по делу придется обращаться исключительно к профессионалам.  

Таким образом, идею создания КАС РФ, в общем, можно назвать 

достаточно своевременной. Объем административных дел, которые 

рассматриваются судами, позволяет считать его принятие обоснованным. 

Однако в самом тексте Кодекса законодатель оставил много вопросов, 

которые могут вызвать некоторые трудности для правоприменителей. Но, 

мы считаем, что эти вопросы не будут столь неразрешимы или критичны 

для сторон. 
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