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Важнейшим правовым институтом, защищающим нарушенные 

органами исполнительной власти права и свободы человека и гражданина, 

является административное судопроизводство.  

Федеральным законом РФ от 8 марта 2015 года введен в действие 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

который регулирует порядок осуществления административного 
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судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным судом РФ и 

судами общей юрисдикции административных дел. 

Это дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций, об оспаривании нормативных 

правовых актов, решений, действий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными государственными или публичными 

полномочиями, о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции, о взыскании денежных сумм в счет уплаты 

установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц. 

Законом предусматривается также право на обращение в суд в защиту прав 

других лиц или в защиту публичных интересов. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации особенно 

подчеркнула важность проблемы реализации гражданином права на 

судебную защиту своих прав и свобод. В соответствии с п. 2 ст. 46 

Конституции РФ граждане могут обжаловать в суд действия и решения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и их должностных лиц. Именно осуществление 

и неотчуждаемость этого права являются ключевыми направлениями 

создания и укрепления российского правового и демократического 

государства. 

Одним из видов защиты физических и юридических лиц в 

административном судопроизводстве являются меры предварительной защиты 

по административному иску. 

Мерами предварительной защиты по административному иску 

являются принятые судом запреты и (или) ограничения, соотносимые и 

соразмерные заявленным требованиям, необходимые для недопущения 

нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или 

неопределенного круга лиц. 
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Регламентации видов мер предварительной защиты по 

административному иску, оснований и порядка их применения, а также 

процедуры отмены мер предварительной защиты по административному 

иску посвящена глава 7 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ). 

Институт предварительной защиты по административному иску 

создается законодателем для обеспечения правильного и своевременного 

решения задач административного судопроизводства, а в более развернутом 

плане – для установления гарантий защиты прав, свобод, законных интересов 

(в том числе имущественных или неимущественных интересов1 физических 

лиц и организаций, для предотвращения причинения им вреда, а также для 

обеспечения исполнения принятого по административному делу судебного 

акта. 

Основная цель мер предварительной защиты по административному 

иску – минимизация негативных правовых последствий оспариваемого 

нормативного акта, действия или решения публичного органа власти. В 

некоторых случаях меры предварительной защиты служат также в целях 

исключения обстоятельств, которые могут воспрепятствовать исполнению 

решения суда полностью или в части. В любом случае по общему правилу 

меры предварительной защиты по административному иску должны быть 

соотносимы с заявленным требованием и соразмерны ему. 

В административном судопроизводстве меры предварительной защиты 

направлены на создание гарантий, во-первых, защиты гражданина и 

организации от незаконных действий (бездействия), решений, 

административных актов органов публичной власти и их должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Во-вторых, меры 

предварительной защиты обеспечивают административному истцу правовую 

защиту его имущественных интересов, возможность нарушения которых 

существует в случае, если не предупредить посредством установления 

                                                           
1 Винницкий А.В. Административная юстиция и экономические споры: актуальные вопросы в контексте 

евразийской интеграции // Рос. юстиция. 2013. № 7. 
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обеспечительных мер наступление неблагоприятных последствий из-за 

исполнения административного акта или совершения действия органами 

публичной власти. 

Основания применения мер обеспечения, предусмотренные КАС РФ, 

имеют публично-правовую природу, обеспечивая возможность реализации 

соответствующими субъектами своих прав во взаимоотношениях с 

публично-правовыми органами, в то время как в рамках арбитражного 

судопроизводства меры предварительной защиты служат защите прав и 

законных интересов в частно-правовой сфере.2 

Сформировавшийся в административном судопроизводстве институт 

предварительной защиты по административному иску представляет собой в 

широком плане результат многолетней дискуссии по формированию в России 

полноценной системы административной юстиции. В узком смысле 

предварительная административно-правовая защита представляет собой итог 

проводимой в стране правовой политики3, направленной на разработку 

стратегии законопроектной деятельности, обеспечивающей создание 

административно-процессуальной формы как целостной системы 

процессуально-правовых отношений, одним из важнейших элементов которой 

являются предварительные меры в административном судопроизводстве. 

Специалисты-практики с одобрением относятся к тому, что подобные 

меры существуют в системе административного судопроизводства. Можно 

отметить то, что этот факт демонстрирует предоставление 

административному истцу возможности, проявляя свою волю и активность в 

процессе, а также минимизировать риск отрицательного воздействия на его 

правовой статус принятыми органами публичной власти решениями, 

                                                           
2 Соколов А.Ю. Правовая регламентация мер предварительной защиты по административному иску / А.Ю. 

Соколов, О.А. Лакаев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2016. - № 4 

(23) - С. 183-189. 
3 Правотворчество органов власти в Российской Федерации / Кол. авт.; под ред. О.И. Цыбулевской. Саратов: 

Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина, 2009.  
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действиями (бездействием), которые оспариваются в суде общей 

юрисдикции.4 

Несовершенство административного законодательства при 

рассмотрении дела судами общей юрисдикции приводит к умалению прав на 

защиту и на справедливое правосудие. При таком случае административное 

судопроизводство не является объективным и справедливым. Автор статьи 

приходит к мнению, что нужна модернизация административного 

законодательства, которое будет, соответственно, вести к справедливости 

рассмотрения дел в административном судопроизводстве. При этом думается, 

что эффективность административного судопроизводства в большей мере 

зависит от независимости судьи, нежели от организации судоустройства. Оно 

тогда будет действенной гарантией защиты прав частного лица в споре с 

органом публичной власти, когда осуществляется подлинно независимым и 

беспристрастным судьей. 

Процессуально-правовая регламентация мер предварительной защиты 

по административному иску позволяет не только констатировать имеющиеся 

тенденции развития института предварительной судебной защиты в 

российском административном судопроизводстве, но показать его важное 

юридическое значение для охраны надлежащих порядков, складывающихся в 

системе административных и иных публичных правоотношений. Становится 

очевидным, что обеспечительные меры в административном 

судопроизводстве привнесут соответствующие изменения и в российское 

административное процессуальное право. 

Таким образом, меры предварительной защиты по административному 

иску имеют большое значение для реализации целей и решения задач 

административного судопроизводства, для обеспечения права на судебную 

защиту от незаконных действий и решений должностных лиц, а также защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. 

                                                           
4 Петров В. Обсуждаем кодекс административного судопроизводства. Меры предварительной защиты // ЭЖ-

Юрист. 2015. №9. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Список использованной литературы 

1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  

от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

2. Винницкий А.В. Административная юстиция и экономические 

споры: актуальные вопросы в контексте евразийской интеграции // Рос. 

юстиция. 2013. № 7. 

3. Соколов А.Ю. Правовая регламентация мер предварительной 

защиты по административному иску / А.Ю. Соколов, О.А. Лакаев // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. - 2016. - № 4 

(23) - С. 183-189. 

4. Правотворчество органов власти в Российской Федерации / Кол. авт.; 

под ред. О.И. Цыбулевской. Саратов: Поволжская академия государственной 

службы им. П.А. Столыпина, 2009. 

5. Петров В. Обсуждаем кодекс административного судопроизводства. 

Меры предварительной защиты // ЭЖ-Юрист. 2015. №9. 

 


