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Административному судопроизводству принадлежит важная роль в 

защите граждан от неправильных действий государственной, муниципальной 

и частной администрации. Право гражданина обжаловать акты субъектов 

власти - атрибут демократической организации государства, общества. Опыт 

развития человеческого общества свидетельствует о том, что акты субъектов 

власти могут быть дефектными. Причины дефектности различны: выбор не 

самого лучшего варианта из-за небрежности, пристрастности, 

некомпетентности; злоупотребление правом и др. Поэтому в интересах дела 

право одной стороны решать, использовать власть должно быть 

уравновешено правом другой стороны обжаловать акт, требовать его 

пересмотра, отмены, изменения. 

КАС РФ регулирует порядок рассмотрения и разрешения 

административных дел, возникающих из публичных правоотношений, 

Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции.  

В рамках административного судопроизводства в этой связи 

рассматриваются дела об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части; об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих) о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и др. 

Таким образом, к административным делам, подлежащим 

рассмотрению КАС РФ, отнесены также дела, которые ранее 

рассматривались согласно ГПК РФ в порядке искового, приказного или 

особого производства. 

Возникает вопрос - почему судопроизводство по административным 

делам регулируется гражданским процессуальным законодательством? Здесь 

можно только предположить то, что законодатель максимально приблизил 

рассмотрение административно-правовых споров к исковому производству, 

выдвинув в качестве критерия деления судопроизводства на виды – наличие 

либо отсутствие споров о праве. 
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Основная идея законодателя при принятии нового процессуального 

кодекса заключалась в том, чтобы установить специальные правила для 

разрешения споров с участием публичных субъектов: если в обычном 

исковом производстве стороны спора находятся в равном положении, то в 

публичных правоотношениях равенство субъектов отсутствует. По логике 

законодателя, положения КАС РФ призваны отражать специфику 

административного судопроизводства и обеспечивать баланс интересов 

сторон. 

Одним из способов защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц в административном судопроизводстве является 

административный иск.  

Административный иск можно определить как обращенное к органу 

административной юрисдикции требование о защите субъективных 

публичных прав, законности или публичного правопорядка, вытекающее из 

указанной заявителем конфликтной ситуации, направленное против 

предполагаемого нарушителя и имеющее целью разрешение этого публично-

правового конфликта путем восстановления нарушенного права, признания 

незаконности административного акта либо применения администрирующих 

мер. Административный иск как процессуальное средство представляет 

собой требование заявителя к суду о защите субъективного или объективного 

публичного права. 

Согласно Кодексу Республики Узбекистан об административном 

судопроизводстве, административный иск (иск) – процессуальный документ, 

поданный в суд с целью защиты публичных прав, восстановления 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом 

интересов, вытекающих из публично-правовых отношений. Что самое 

интересное в данном кодексе - отказ от права на обращение в суд является 

недействительным.1 Также статьей 44 Конституции Республики Узбекистан 

каждому гарантируется право обжаловать в суд незаконные действия 

                                                           
1 Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве.//[Электронный ресурс]// 

http://lex.uz/docs/3527365. 
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(решения) государственных органов, должностных лиц и общественных 

объединений. 

Предметом административного иска является требование о защите 

публичных прав. Административный иск возникает из спорных 

административных либо иных публичных правоотношений и является 

средством защиты субъективных публичных прав или охраняемых законом 

интересов субъектов публичных правоотношений. 

Основной отличительной особенностью административных исков 

является то, что одной из сторон, в них участвующих, является государство 

или его органы. Ранее эти правоотношения регулировались разделом о 

публичном судопроизводстве в ГПК РФ, который с принятием Кодекса 

административного судопроизводства РФ утратил силу. 

Подать административный иск может как физическое, так и 

юридическое лицо, включая иностранцев, лиц без гражданства и 

международные организации. 

Административные исковые заявления подготавливают, если нужно 

обжаловать действия (бездействия) органов государственной власти, 

должностных лиц этих органов. Административные иски составляются при 

оспаривании нормативных и ненормативных актов органов власти. Кроме 

того административные иски необходимы при защите избирательных прав, 

взыскании компенсации  за нарушение права на судопроизводство, 

взыскании обязательных платежей и санкций и других случаях публичных 

правоотношений. В порядке, определенном КАС РФ, обжалуются действия 

судебного пристава-исполнителя.  

Юридическая конструкция иска является универсальным 

процессуальным средством защиты права в том числе и в сфере публичных 

правоотношений. Как отмечает Г.Л. Осокина: «Защита права или законного 

интереса против его нарушения - вот то, что позволяет рассматривать 

гражданский, уголовный (обвинение) и административный иски как 

одноплановые процессуальные явления, как разновидности единого родового 

понятия иска, выступающего в качестве универсального правового 
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инструмента по приведению в действие судебной машины с целью защиты 

нарушенных или оспоренных прав либо законных интересов».2 

Не согласна с определением административного иска, данного 

Г.Л.Осокиной, Ю.А.Попова. Автор считает, что в данное определение могут 

быть внесены некоторые уточнения:  

а) это требование лица, чьи права, свободы предполагаются 

нарушенными решениями, действиями (бездействием) органов публичной 

власти или их должностными лицами;  

б) защита нарушенных прав и свобод граждан осуществляется судом 

посредством проверки законности действий, решений органов публичной 

власти и их должностных лиц. 

в) предметом судебной защиты могут быть гражданские, земельные, 

пенсионные, налоговые, финансовые, избирательные, а также другие частные 

и публичные права, свободы, охраняемые законом интересы граждан и 

других субъектов правоотношений. 

С учетом этих уточнений Ю. А. Попова определяет административный 

иск как процессуальное требование к суду, предъявленное гражданином 

(группой граждан), прокурором о проверке законности актов, решений, 

действий, которыми, по мнению лица, обратившегося в суд, нарушены его 

публично-правовые интересы или субъективные права. 

Н.Г.Салищева и Н.Ю.Хаманева считают, что существенное значение 

для определения понятия административного иска имеет природа судебного 

органа, и формулируют понятие административного иска как обращение 

гражданина либо объединения граждан (физического или юридического 

лица) в административный суд с требованием рассмотреть административно-

правовой спор, возникший между указанным лицом и органом 

(должностным лицом) публичной администрации (органом государственной 

или муниципальной власти) в связи с нарушением прав, свобод или 

охраняемого законом интереса данного лица. 

                                                           
2 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. С. 45. 
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На материально-правовую сторону иска обращал внимание А.А. 

Добровольский, определивший данное понятие как «требование об 

устранении нарушения права или помех к нормальному пользованию правом, 

предъявленное одним лицом к другому для принудительного осуществления 

через суд или иной специальный орган и подлежащее рассмотрению в 

определенном процессуальном порядке»3. 

Представляется, что понятие «административный иск» в материально-

правовом смысле заключает в себе внутреннее противоречие, которое в еще 

большей степени проявляется в термине «встречное административное 

исковое заявление» ( ч. 2 ст. 26, ст. 131 КАС). 

Согласно части 1 статьи 208 КАС, административным исковым 

заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых 

применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, 

регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они 

полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и 

законные интересы. 

Немаловажно выделить также такой подвид административного иска, 

как «коллективный иск». 

Коллективный иск можно определить как требование представителя 

группы лиц, обращенное к суду и основанное на общих для группы лиц 

обстоятельствах дела и применимом праве, о защите возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений материальных прав и 

охраняемых законом интересов, носителем которых является 

многочисленная группа лиц.4 

 

В отличие от ГПК РФ, КАС РФ предоставляет группе лиц возможность 

предъявить коллективный административный иск. Иными словами, если 

                                                           
3 Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 29. 
4 Степанчук М. В. Новый групповой иск в российском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. № 11 - С. 48. 
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решения или действия публичных органов и должностных лиц затрагивают 

значительное число граждан, последние могут обратиться в суд совместно. 

 

Коллективному иску посвящена всего одна статья. Но есть много и 

юридических, и сугубо технических вопросов, которые не разрешены. 

Например, уведомление коллективных истцов, конфликты одного из них с 

остальными, выбор представителя и так далее. 

Институт коллективного иска способствует экономии времени суда, 

который рассматривает не множество однотипных требований, а единый иск, 

а также устраняет риск принятия противоречащих друг другу судебных 

актов.5 

На сегодняшний день, коллективный иск все ещё редко используется в 

России. Однако в гражданском деле могут участвовать несколько истцов и в 

рамках одного гражданского дела могут рассматриваться несколько исков, 

поданных разными истцами. Обычно они используются в том случае, когда 

ответчик ущемил права большого количества истцов. При условии выигрыша 

такого дела, отсуженная сумма делится между всеми участниками группы 

пропорционально размеру заявленных требований. 

В мировой практике коллективные иски классифицируются по способу 

формирования группы на opt-in и opt-out. В исках типа opt-in (применяется 

преимущественно в Великобритании) группа будет сформирована, только 

если каждый участник группы выразит свою волю на вступление в группу 

путем активных действий. При модели opt-out, которая используется 

преимущественно в США, наоборот, лица, которые не хотят участвовать в 

коллективном иске должны предпринять активные действия, чтобы выйти из 

группы. 

По мнению автора статьи, в процессе формирования института 

административного судопроизводства следует сохранить предварительный 

административный порядок разрешения спора. Отстаивая судебный порядок 

                                                           
5 А. Бойтова. КАС РФ: первая практика и общие рекомендации по применению // [Электронный ресурс]// 

https://www.eg-online.ru/article/314618. 
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разрешения административных дел, нельзя исходить из предположения о 

непреодолимых противоречиях между исполнительной властью и 

гражданином. В соответствии с этим необходимо принять закон об 

административных процедурах, регулирующий порядок разрешения споров в 

порядке защиты физических и юридических лиц в административном 

судопроизводстве. 
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