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 Задача настоящей статьи – обоснование 
определенных в Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации (да-
лее – КоАС РФ) мер предварительной защиты 
по административному иску как способа осу-
ществления судебного контроля в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний, в которой реализуются государственные 
или другие публичные полномочия, принима-
ются административные акты, совершаются 
действия органов и должностных лиц публич-
ной власти, проводится защита нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, прав и законных интересов 
организаций.  

«Сфера административных и иных публич-
ных правоотношений»1 заключает в себе как 
отношения, возникающие в результате установ-
ления правовых порядков организации и функ-
ционирования публичного управления, так и 
отношения, порождаемые незаконными реше-
ниями, действиями (бездействием) органов 
публичной власти, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих, реали-
зующих административные властные требова-
ния (полномочия) к физическим лицам и орга-
низациям. И для первого, и для второго вида 
правоотношений учреждается система админи-
стративно-правового и административно-
процессуального правового регулирования. 

Административно-процессуальная правовая 
регламентация порядка разрешения спорных 
отношений, возникающих в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений, 
устанавливается в нормах процессуального 
права, специально разработанных и кодифици-

рованных в отдельном процессуальном законе2 
[1, c. 68; 2, c. 43; 3, c. 47–57]. Исковая форма 
административного судопроизводства и само 
административное исковое заявление (админи-
стративный иск) представляют собой наиболее 
подходящую (надлежащую) процессуальную 
форму для полноценного рассмотрения и раз-
решения административных дел, возникающих 
в сфере административных и иных публичных 
правоотношений. Они же являются действен-
ными способами обеспечения правовой защиты 
в судах субъективных публичных прав, свобод, 
законных интересов физических лиц и органи-
заций, так как содержащийся в КоАС РФ про-
цессуальный потенциал и инструментарий поз-
воляет при разрешении административных дел 
учитывать особенности административного 
спора, возникшего в сфере административных и 
иных публичных правоотношений. 

Вначале целесообразно показать развитие 
законодательной деятельности по созданию и 
рассмотрению проекта КоАС РФ в Государ-
ственной думе Федерального собрания Россий-
ской Федерации. Как меры предварительной 
защиты по административному иску (иначе го-
воря – обеспечительные меры в администра-
тивном судопроизводстве), так и сфера их при-
менения – «административные и иные публич-
ные правоотношения» – появились в проекте 
КоАС, направленном в марте 2013 г. для рас-
смотрения в Государственную думу. Наряду с 
учеными и юристами-практикам, одобряющими 
идею принятия данного федерального закона, 
высказывались и мнения, в соответствии с ко-
торыми главные положения законопроекта под-
вергались критическому анализу3 [4, c. 38–40; 5, 
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c. 46–50]. Указанный законопроект содержал 
главу 7 «Применение мер предварительной за-
щиты по административному исковому заявле-
нию» (статьи 87–93).  

21 мая 2013 г. Государственная дума рас-
смотрела проект КоАС РФ в первом чтении [6]. 
Затем (на протяжении более полутора лет) дан-
ный законопроект не включался в повестку дня 
заседаний Государственной думы. 18 декабря 
2014 г. Комитет Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству одобрил внесенные в 
законопроект поправки и рекомендовал рас-
смотреть данный законопроект во втором чте-
нии. При этом предполагалось придать Кодексу 
административного судопроизводства силу фе-
дерального закона с июля 2015 года [7]. Глава 7 
проекта КоАС РФ немного изменилась по срав-
нению с первоначальной (март 2013 г.) и на мо-
мент его второго чтения включала статьи 85–91 
(применение мер предварительной защиты по 
административному исковому заявлению; заяв-
ление о применении мер предварительной за-
щиты по административному исковому заявле-
нию; рассмотрение заявления о применении мер 
предварительной защиты; исполнение опреде-
ления суда о применении мер предварительной 
защиты; отмена мер предварительной защиты; 
обжалование определений суда о применении 
или об отмене применения мер предваритель-
ной защиты; замена мер предварительной за-
щиты по административному исковому заяв-
лению). 

17 февраля 2015 г. Государственная дума ФС 
РФ приняла во втором чтении Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации, глава 7 которого определяла процессу-
альное правовое регулирование применения 
мер предварительной защиты по администра-
тивному исковому заявлению. Затем 20 февраля 
2015 г. данный Федеральный закон был принят 
в третьем чтении [8, 9]. При этом название гла-
вы 7 КоАС РФ было изменено на «Применение 
мер предварительной защиты по администра-
тивному иску» (хотя в тексте КоАС РФ наряду с 
термином «административный иск» использу-
ется и «административное исковое заявле-
ние»4); название и содержание статей указанной 
главы принципиально не изменилось. 25 февра-
ля 2015 г. Совет Федерации ФС РФ одобрил 
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации [10]. Предусматривается 
введение в действие КоАС РФ с 15 сентября 
2015 г. Таким образом, начавшаяся дискуссия о 
возможном включении в обсуждаемый сегодня 
новый (единый) Кодекс гражданского судопро-
изводства Российской Федерации администра-

тивного судопроизводства, скорее всего, в 
ближайшее время закончится5 [11, c. 2–5; 12,     
c. 209–231; 13, c. 19–46]. 

Процессуально-правовая регламентация мер 
предварительной защиты по административно-
му иску позволяет не только констатировать 
наметившиеся тенденции развития института 
предварительной судебной защиты в россий-
ском административном судопроизводстве, но 
показать его важное юридическое значение для 
охраны надлежащих порядков, складывающих-
ся в системе административных и иных пуб-
личных правоотношений. Становится очевид-
ным, что обеспечительные меры в администра-
тивном судопроизводстве привнесут соответ-
ствующие изменения и в российское админи-
стративное процессуальное право.  

КоАС РФ содержит следующие, главнейшие 
для всего этого процессуального закона, терми-
ны: «правила административного судопроиз-
водства», «порядок осуществления администра-
тивного судопроизводства» в соответствии с 
«нормами процессуального права». Таким обра-
зом, содержащие в КоАС РФ правила и поря-
док, в соответствии с которыми в судах общей 
юрисдикции происходит рассмотрение и раз-
решение административных дел, регламенти-
руются установленными в КоАС РФ нормами 
процессуального права (ст. 2 КоАС РФ). Иначе 
говоря, возникающие в ходе административного 
судопроизводства отношения регулируются 
нормами процессуального права. Логично 
предположить, что данный вид процессуальных 
норм относится к административно-
процессуальным нормам. 

Совершение отдельного процессуального 
действия (как и рассмотрение и разрешение 
административного дела) подчинено правовому 
режиму действия норм процессуального права, 
содержащихся в КоАС РФ. Следовательно, 
применение судом мер предварительной защиты 
по административному иску в рамках совершения 
отдельного процессуального действия происходит 
в соответствии с процессуальными нормами, со-
держащимися в главе 7 КоАС РФ. В ней же опре-
делялись общие условия, основания и порядок 
принятия мер предварительной правовой защиты 
в административном судопроизводстве.  

Можно предположить, что законодатель, 
устанавливая в КоАС РФ термин «меры пред-
варительной защиты по административному 
иску», основывался на содержании и особенно-
стях порядка разрешения административно-
правовых споров, возникающих в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний. В общем плане здесь уместно отметить, 
что, очевидно, признаки административного 
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судопроизводства, которые, в свою очередь, 
обусловлены особенностями публичного права 
[14, с. 121], публичными правоотношениями, 
взаимоотношениями между органами публичной 
власти, их должностными лицами и гражданами 
(организациями), находятся в основе построения 
всей административно-процессуальной формы, 
обязательным элементом которой является 
предварительная защита. На особенности адми-
нистративного судопроизводства, устанавлива-
емого в КоАС РФ, указывают и многочислен-
ные исследователи данной проблематики [15,     
с. 209–219].  

Сформировавшийся в административном су-
допроизводстве институт предварительной за-
щиты по административному иску представля-
ет собой в широком плане результат многолет-
ней дискуссии по формированию в России пол-
ноценной системы административной юстиции. 
В узком смысле предварительная администра-
тивно-правовая защита представляет собой итог 
проводимой в стране правовой политики [16, 
17, 18; 19, с. 43–46], направленной на разработ-
ку стратегии законопроектной деятельности, 
обеспечивающей создание административно-
процессуальной формы как целостной системы 
процессуально-правовых отношений, одним из 
важнейших элементов которой являются обес-
печительные меры в административном судо-
производстве. Появление анализируемого про-
цессуально-правового института в КоАС РФ – 
это и позитивный итог современной законода-
тельной деятельности, осуществляемой как с 
целью реформирования судебной власти, так и 
модернизации законодательства, регламенти-
рующего управленческие отношения (напри-
мер, в области административных процедур, 
разработки, издания и действия административ-
ных правовых актов [20–24]). 

Определить понятие и назначение мер пред-
варительной защиты по административному 
иску вряд ли возможно и целесообразно, если 
не брать во внимание уже сложившиеся в граж-
данском и арбитражном процессе категории 
«обеспечительные меры». Становление и разви-
тие теории мер обеспечения иска в администра-
тивном судопроизводстве (мер предваритель-
ной защиты по административному иску) осно-
вывается на аналогичном процессуально-
правовом институте гражданского и арбитраж-
ного процесса [25, с. 8–18]. В российском су-
дебном процессе (гражданском, арбитражном и 
административном) [26, 27,28; 29, с. 38–43; 30, 
31] по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, уста-
навливался правовой режим применения обес-
печительных мер. В теории гражданского и ар-

битражного процессуального права данная 
юридическая конструкция в полном объеме и 
полноценно сформировалась и эффективно 
применялась в судебной практике на протяже-
нии десятилетий. В рамках модернизации адми-
нистративного судопроизводства построение 
многих административно-процессуальных норм, 
институтов и процедур будет осуществляться, 
непременно, с учетом сложившихся на протя-
жении многих лет в гражданском и арбитраж-
ном процессуальном законодательстве (ГПК РФ 
и АПК РФ) юридических конструкций, исполь-
зуемых при рассмотрении дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоот-
ношений. Таким образом, предварительная за-
щита в административном судопроизводстве в 
соответствии с нормами КоАС РФ, являясь за-
метным новшеством административно-процесс-
уального права [32, с. 93–102], во многом срав-
нима с действующим в гражданском и арбит-
ражном процессе институтом мер обеспечения 
иска (в узком смысле – обеспечительными ме-
рами в производстве по рассмотрению дел, воз-
никающих из административных и иных пуб-
личных правоотношений). На особенности вли-
яния материального права на выделяемые в ци-
вилистическом процессе виды производств спе-
циалисты всегда обращают значительное вни-
мание. При этом отмечается, что каждый из ви-
дов производства, установленный в ГПК РФ 
или в АПК РФ, «имеет свою специфическую 
материально-правовую основу» (в том числе и 
производство из административных и иных 
публично-правовых отношений, в основе кото-
рого находятся публично-правовые властные 
отношения) [33, с. 19]. 

Институт предварительной защиты по адми-
нистративному иску создается законодателем 
для обеспечения правильного и своевременного 
решения задач административного судопроиз-
водства, а в более развернутом плане – для 
установления гарантий защиты прав, свобод, 
законных интересов (в том числе имуществен-
ных или неимущественных интересов [34, с. 34–
37; 35, с. 64–72]) физических лиц и организа-
ций, для предотвращения причинения им вреда, 
а также для обеспечения исполнения принятого 
по административному делу судебного акта. 

Мера предварительной защиты по админи-
стративному иску представляет собой содер-
жащуюся в принятом в течение установленного 
законом срока судом решении соотносимую и 
соразмерную с заявленным исковым требовани-
ем временную меру, выражающуюся в (1) при-
остановлении полностью или в части действия 
оспариваемого решения (административного 
акта), (2) запрете совершения определенных 
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управленческих действий, (3) ином воздействии 
на органы публичной власти с целью обеспече-
ния как принятия окончательного решения (су-
дебного акта) по административному делу, так 
и его полноценного исполнения на практике в 
условиях возникшей необходимости устранения 
угрожающей и явной опасности причинения 
вреда правам, свободам и законным интересам 
административного истца или неопределенного 
круга лиц, в защиту интересов которых подано 
заявление, а также ликвидации сложившейся на 
практике ситуации невозможности или чрез-
мерной затруднительности осуществления за-
щиты прав, свобод и законных интересов ука-
занных лиц в условиях отсутствия требуемой 
предварительной судебной защиты. В сравни-
тельно-правовом плане весьма полезно анали-
зировать сущность мер предварительной защи-
ты в административном судопроизводстве при 
непременном учете нормативных правовых ос-
нований применения мер обеспечения, содер-
жащихся, например, в ч. 2 ст. 90 АПК РФ или в 
ст. 139 ГПК РФ. Как известно, в указанных 
процессуальных нормах идет речь об угрозах 
неисполнения судебного решения, затруднении 
его исполнения и причинения значительного 
ущерба заявителю. 

«Сфера административных и иных публич-
ных правоотношений», «реализация отдельных 
административных властных требований к фи-
зическим лицам и организациям», «судебный 
контроль за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных пуб-
личных полномочий», «решения, действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов военного 
управления, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих», «административные дела об 
оспаривании» – это главнейшие характеристики 
предмета регулирования КоАС РФ, отражающие 
особенности правовой среды, в которой действу-
ют административно-правовые нормы, устанав-
ливающие порядок публичного управления и 
область, где возникают административные и 
иные публичные споры.  

Именно предмет регулирования КоАС РФ, 
задачи и принципы административного судо-
производства, подведомственность админи-
стративных дел судам общей юрисдикции и 
особенности доказывания по административ-
ным делам дают основания для установления 
юридической специфики и особого правового 
режима «сферы административных и иных пуб-
личных правоотношений». На протяжении мно-
гих лет специалисты обосновывали необходи-
мость формирования специального администра-

тивного судопроизводства (в том числе и учре-
ждения административных судов) особенно-
стями сферы административных и иных пуб-
личных правоотношений, необходимостью их 
учета при установлении порядка разрешения 
административно-правовых споров, обладаю-
щих особыми признаками и отличающихся от 
иных правовых споров. При этом речь шла о 
повышении профессионализма судей по рас-
смотрению и разрешению административных 
дел, о появляющихся у судов возможностях по 
укреплению законности, предотвращению и 
устранению правонарушений в области дей-
ствий публичной власти и их органов, по уси-
лению гарантий прав граждан [36, с. 16]. При 
этом ученые показывали значительные отличия 
производства по делам, возникающим из адми-
нистративно-правовых отношений, от искового 
производства в рамках гражданского и арбит-
ражного процесса [36, с. 16]. Можно предполо-
жить, что КоАС РФ положил конец дискуссиям 
о характере и видах административных дел, 
возникающих в сфере публичных правоотно-
шений. В литературе отстаивалась точка зрения, 
в соответствии с которой «дела, вытекающие из 
административно-правовых отношений, – это 
тоже административные дела, но рассматрива-
ются они в порядке гражданского судопроиз-
водства и к административному судопроизвод-
ству не относятся» [2, с. 36–43].  

Сфера административных и иных публич-
ных отношений оказывает решающее влияние 
как на правовой характер административного 
судопроизводства в целом, так и на формирова-
ние особенностей исковой формы, устанавли-
ваемой в административном судопроизводстве. 
К числу последних традиционно ученые отно-
сят следующие: 1) активность суда (его «ак-
тивная роль») при рассмотрении и разрешении 
административного дела, обеспечивающая со-
здание равных условий в судебном процессе 
для сторон (административного истца и адми-
нистративного ответчика), изначально находя-
щихся в «неравноправном положении»; 2) прин-
цип состязательности [37, с. 23–27; 38, с. 6–11]; 
3) равноправие сторон административного судо-
производства; обязательное участие 
представителя в судебном процессе (обязатель-
ное представительство) по определенным кате-
гориям административных дел; 4) срок обращения 
заинтересованного лица в суд с административ-
ным исковым заявлением устанавливается ис-
ходя из необходимости гарантирования свое-
временной и эффективной судебной защиты 
лица от неправомерных решений, действий 
(бездействия) органов публичной власти и их 
должностных лиц (например, при оспаривании 
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решений, действий (бездействия) органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления по 
вопросам, связанным с согласованием места и 
времени проведения публичного мероприятия 
(собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования) в КоАС РФ определен десяти-
дневный срок6 [39,       с. 30], начинающийся со 
дня, когда гражданину, организации, иному ли-
цу стало известно о нарушении их прав, свобод 
и законных интересов); 5) «особенности, свя-
занные с условиями предъявления администра-
тивного искового заявления и относящиеся к 
наличию в производстве судов дел, тожде-
ственных по предмету и основанию иска» [40, с. 
366].  

Сфера административных и иных публич-
ных правоотношений определяет особенности 
функционирования многих институтов, содер-
жащихся в КоАС РФ. Во-первых, данная сфера 
публичных правоотношений предопределяет 
предмет спора, который зарождается внутри ад-
министративных и иных публичных правоотно-
шений; предметом административного спора яв-
ляются права и обязанности субъектов админи-
стративных и иных публичных правоотношений; 
во-вторых, административно-процессуальная 
форма предопределяет основания возникнове-
ния процессуальных прав и обязанностей субъ-
ектов административных и иных публичных 
правоотношений (административных истцов 
или административных ответчиков).  

Предметом регулирования КоАС РФ являет-
ся осуществляемое Верховным Судом Россий-
ской Федерации и судами общей юрисдикции 
административное судопроизводство, заключа-
ющееся в рассмотрении и разрешении ими в 
установленном КоАС РФ порядке: 1) админи-
стративных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов орга-
низаций, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений; 2) других 
административных дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных пуб-
личных полномочий (административные дела, 
связанные с осуществлением обязательного су-
дебного контроля за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, прав организаций 
при реализации отдельных административных 
властных требований к физическим лицам и 
организациям). 

К подведомственности судов общей юрис-
дикции КоАС РФ (ч. 2 ст. 1) относит следую-

щие административные дела7 [5, с. 47] об 
оспаривании: а) нормативных правовых актов 
полностью или в части; б) решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов воен-
ного управления, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих; в) решений, дей-
ствий (бездействия) некоммерческих организа-
ций, наделенных отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, в 
том числе саморегулируемых организаций;      
г) решений, действий (бездействия) квалифика-
ционных коллегий судей; д) решений, действий 
(бездействия) Высшей экзаменационной комис-
сии по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи и экзаменационных комиссий 
субъектов Российской Федерации по приему 
квалификационного экзамена на должность 
судьи. В этот перечень также включены адми-
нистративные дела: а) о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации; б) о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок по делам, рассматривае-
мым судами общей юрисдикции, или права на 
исполнение судебного акта суда общей юрис-
дикции в разумный срок. 

В число рассматриваемых и разрешаемых в 
порядке административного судопроизводства 
административных дел, связанных с осуществ-
лением обязательного судебного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина, прав организаций при реализации отдель-
ных административных властных требований к 
физическим лицам и организациям, включаются 
следующие (ч. 3 ст. 1 КоАС РФ):  

а) о приостановлении деятельности или лик-
видации политической партии, ее регионально-
го отделения или иного структурного подразде-
ления, другого общественного объединения, 
религиозной и иной некоммерческой организа-
ции, а также о запрете деятельности обще-
ственного объединения или религиозной орга-
низации, не являющихся юридическими лица-
ми, об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра; 

б) о прекращении деятельности средств мас-
совой информации; 

в) о взыскании денежных сумм в счет упла-
ты установленных законом обязательных пла-
тежей и санкций с физических лиц; 

г) о помещении иностранного гражданина 
или лица без гражданства, подлежащих депор-
тации или передаче Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Феде-
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рации о реадмиссии, либо принимаемых Рос-
сийской Федерацией иностранного гражданина 
или лица без гражданства, переданных ино-
странным государством Российской Федерации 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, но не 
имеющих законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, в пред-
назначенное для этого специальное учреждение, 
предусмотренное федеральным законом, регу-
лирующим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации, и о продле-
нии срока пребывания иностранного граждани-
на в специальном учреждении (административ-
ные дела о временном помещении иностранно-
го гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение и о про-
длении срока пребывания иностранного гражда-
нина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 
специальном учреждении) [41, с. 60–63]; 

д) об установлении, о продлении, досрочном 
прекращении административного надзора, а 
также о частичной отмене или дополнении 
ранее установленных поднадзорному лицу 
административных ограничений (администра-
тивные дела об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы) [42, с. 15–20]; 

е) о госпитализации гражданина в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, в недоб-
ровольном порядке, о продлении срока госпита-
лизации гражданина в недобровольном порядке 
или о психиатрическом освидетельствовании 
гражданина в недобровольном порядке; 

ж) о госпитализации гражданина в медицин-
скую противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке; 

з) иные административные дела о госпитали-
зации гражданина в медицинскую организацию 
непсихиатрического профиля в недобровольном 
порядке. 

В предмет регулирования КоАС РФ не вхо-
дит рассмотрение и разрешение администра-
тивных дел: а) возникающих из публичных пра-
воотношений и отнесенных федеральным зако-
ном к компетенции Конституционного Суда 
РФ, конституционных (уставных) судов субъек-
тов РФ, арбитражных судов; б) подлежащих 
рассмотрению в ином судебном (процессуаль-
ном) порядке в Верховном Суде Российской 
Федерации или в судах общей юрисдикции, то 
есть в данном случае речь идет о делах, для ко-
торых установлен иной процессуальный поря-
док их судебного разрешения. 

Наконец, КоАС РФ исключает из подведом-
ственности судов общей юрисдикции, разре-

шающих в порядке административного судо-
производства дела: а) об административных 
правонарушениях; б) об обращении взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы РФ. 
Следовательно, указанные виды дел рассматри-
ваются в рамках производства по делам об ад-
министративных правонарушениях и производ-
ства по делам об обращении взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы РФ. 

На процессуальное правовое оформление и 
окончательное юридическое установление ин-
ститута мер предварительной защиты по адми-
нистративному иску и на юридический режим 
его применения и действия оказывают влияние 
множество основополагающих элементов си-
стемы административного судопроизводства и 
всей административно-процессуальной формы. 
Главнейшими среди них, очевидно, являются 
задачи и принципы административного судо-
производства. К задачам административного 
судопроизводства (ст. 3 КоАС РФ) законодате-
лем отнесены: обеспечение доступности право-
судия в сфере административных и иных пуб-
личных правоотношений; защита нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, прав и законных интересов 
организаций в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение ад-
министративных дел; укрепление законности и 
предупреждение нарушений в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний. Таким образом, охрана и защита сферы 
административных и публичных правоотноше-
ний и обеспечение установленного в ней феде-
ральными законами надлежащего порядка – 
важнейшие задачи административного судо-
производства. Иначе говоря, появляющиеся в 
сфере административных и иных публичных 
правоотношений административно-правовые 
споры (КоАС РФ использует термин «админи-
стративный или иной публичный спор») под-
лежат рассмотрению и разрешению в судах об-
щей юрисдикции по правилам административ-
ного судопроизводства. Рассмотрение судом 
административных дел должно гарантировать 
правовую защиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан и организаций в указанной 
сфере правоотношений, а также законность в 
деятельности органов публичной власти и их 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих. Властность подчинения 
одной стороны другой представляет собой ха-
рактерную особенность сферы административ-
ных и иных публичных правоотношений и од-
новременно основу их возникновения и реали-
зации.  
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Порядок административного судопроизвод-
ства в самом общем плане гарантирует заинте-
ресованному лицу защиту нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов. При этом такая защита обеспечивается ли-
цу в случаях: а) создания (или возникновения) 
для заинтересованного лица препятствий к 
осуществлению его прав, свобод и реализации 
законных интересов; б) незаконного возложе-
ния на него какой-либо обязанности. В данных 
случаях для учета и предоставления судебной 
защиты достаточно на первоначальном этапе 
самого мнения лица о существовании таких 
фактов. Каждое заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд также в защиту прав других 
лиц или в защиту публичных интересов в слу-
чаях, когда это предусмотрено КоАС РФ и дру-
гими федеральными законами. Недопустимо 
принуждать заинтересованное лицо к отказу от 
права на обращение в суд за защитой нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов. 

Статья 6 КоАС РФ относит к принципам ад-
министративного судопроизводства: независи-
мость судей; равенство всех перед законом и 
судом; законность и справедливость при рас-
смотрении и разрешении административных 
дел; осуществление административного судо-
производства в разумный срок и исполнение 
судебных актов по административным делам в 
разумный срок; гласность и открытость судеб-
ного разбирательства; непосредственность су-
дебного разбирательства; состязательность и 
равноправие сторон административного судо-
производства при активной роли суда. Несмот-
ря во многом на традиционный для любого вида 
российского правосудия (например, граждан-
ского или уголовного) перечень процессуаль-
ных принципов, установленная КоАС РФ адми-
нистративно-процессуальная форма обусловли-
вает специальное действие указанных принци-
пов, включающих в свое содержание особенно-
сти формирования и функционирования сферы 
административных и иных публичных правоот-
ношений, внутри которой: а) зарождаются ад-
министративные споры; б) проявляются харак-
терные черты реализации административной 
власти; в) появляются негативные результаты 
действий или бездействия [43] органов публич-
ной власти и их должностных лиц (например, 
нарушение субъективных публичных прав, сво-
бод, законных интересов граждан и организа-
ций); г) указанными органами и должностными 
лицами совершаются административные ошиб-
ки [44]; д) становится очевидным администра-
тивно-правовое неравенство участников пуб-
личных отношений, осложняющее порядок вос-

становления нарушенных прав, свобод или за-
конных интересов лица; е) существует риск по-
вышения и превышения значимости админи-
стративного усмотрения или несоблюдения ад-
министративных процедур в деятельности ор-
ганов публичной власти по сравнению с посто-
янной работой по обеспечению режима закон-
ности публичного управления. 

КоАС РФ определяет, что установление фе-
деральным законом для конкретных видов ад-
министративных дел обязательного досудебно-
го порядка урегулирования административного 
или иного публичного спора обусловливает 
необходимость соблюдения данного порядка; 
только соблюдение данного порядка дает право 
заинтересованному лицу обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод, законных интересов.  

В соответствии с КоАС РФ суд в установ-
ленных случаях может применить меры предва-
рительной защиты по административному ис-
ковому заявлению лишь по заявлению админи-
стративного истца или лица, обратившегося в 
суд в защиту прав других лиц или неопределен-
ного круга лиц. 

Для определения понятия мер предвари-
тельной защиты целесообразно использовать 
цель их применения. Я.А. Львов в своем иссле-
довании раскрывает понятие «обеспечительные 
меры» посредством указания на иск, его обес-
печение, имущественный интерес, а также ис-
пользует при этом термин «способ», обеспечи-
вающий защиту нарушенных или оспоренных 
прав лица [28, с. 18–19]. При этом им обосно-
вывается позиция, в соответствии с которой 
«суд, применяя обеспечительные меры, обеспе-
чивает не иск, а имущественные интересы за-
явителя двух видов, выраженные в предотвра-
щении причинения значительного ущерба за-
явителю или затруднения исполнения судебно-
го акта по делу» [28, с. 18–19]. Как известно, 
недопущение затруднения или невозможности 
исполнения решения суда по делу и предотвра-
щение причинения значительного ущерба за-
явителю и считаются целями применения обес-
печительных мер [45, с. 39]. Например, ч. 1      
ст. 90 АПК РФ рассматривает обеспечительные 
меры как срочные временные меры, цель кото-
рых – обеспечение (1) иска или (2) имуще-
ственных интересов заявителя. Действие норм, 
содержащихся в гл. 8 АПК РФ, распространяет-
ся и на порядок осуществления административ-
ного судопроизводства по правилам производ-
ства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений 
(раздел III АПК РФ). Итоговым выводом       
Я.А. Львова применительно к понятию «обес-
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печительные меры» в производстве по делам, 
возникающим и административных и иных 
публичных правоотношений, является следую-
щее: это «факультативное полномочие арбит-
ражного суда, особый предусмотренный арбит-
ражным процессуальным законодательством 
способ защиты законных интересов заявителя, 
то есть направленный на обеспечение имуще-
ственных интересов заявителя способ сделать 
действительным исполнение судебного акта 
или предотвратить причинение значительного 
ущерба на стадии рассмотрения дела судами 
первой и апелляционной инстанций, а также в 
исполнительном производстве» [28, с. 48–49]. 

С.А. Кузнецов, характеризуя судебные обес-
печительные средства в гражданском праве, 
указывает на формирование посредством уста-
новления на определенный срок ограничений, 
запретов и обязанностей, которые обусловли-
вают создание особого материально-правового 
режима, содержащего необходимый потенциал 
обеспечения: реализации предусмотренных за-
коном или обязательством субъективных прав и 
исполнения обязанностей; судебных актов; пре-
кращения противоправной деятельности; 
предотвращения убытков; получения судом не-
обходимых доказательств [45, с. 38–39]. В дру-
гой своей работе С.А. Кузнецов применяет дан-
ный масштаб определения обеспечительных 
мер непосредственно к административному су-
допроизводству [27].  

В соответствии с назначением применения 
мер обеспечения в судебном процессе, с одной 
стороны, преследуется цель ограничить в опре-
деленной мере (или запретить в полной мере) 
органам публичной власти и их должностным 
лицам право осуществления установленных для 
них законодательством полномочий; с другой 
стороны, на государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностных 
лиц может быть возложена обязанность совер-
шения административных действий, принятия 
управленческих решений, установления кон-
кретного порядка реализации административно-
правового статуса должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими. 
В специальной литературе рассматривались 
вопросы о соотношении запрещающих (то есть 
ограничивающих реализацию полномочий для 
органов публичной власти) и обязывающих обес-
печительных мер (то есть предписывающих 
уполномоченным органам публичной власти и их 
должностным лицам совершение конкретного 
действия либо принятия решения) [26, с. 72–143]. 

Институт обеспечительных мер в системе 
современного административного судопроиз-
водства, осуществляемого по правилам дей-

ствующего российского процессуального зако-
нодательства (например, Арбитражного процес-
суального кодекса РФ), уже стал предметом 
множества научных исследований [26, 27, 28; 
46,    с. 301–308; 47, с. 237–255; 45]. После об-
народования в марте 2013 г. проекта КоАС РФ 
уровень перспективности тематики «Обеспече-
ние административного иска» значительно по-
высился. Ознакомление с проектом КоАС РФ в 
2013 г. позволило сделать предположение, что 
авторы данного законопроекта, очевидно, ори-
ентировались на западноевропейские стандар-
ты [48, c. 390–409; 49, с. 390–409; 50, c. 211–
243] установления в законах модели процессу-
ально-правового гарантирования: а) своевре-
менной правовой защиты при разрешении в су-
дах административно-правовых споров; б) тре-
бований, содержащихся в административном 
иске; в) устранения попыток противодействия 
производству исполнения судебного решения 
по административному делу; г) предотвращения 
причинения вреда (ущерба) правам, свободам и 
законным интересам.  

Можно предположить, что в какой-то мере 
именно поэтому обеспечительные меры (как 
традиционные средства процессуального су-
дебного реагирования на возможные ограниче-
ния прав истца до принятия по делу оконча-
тельного судебного акта) «заменены» в КоАС 
РФ на «меры предварительной защиты по ад-
министративному исковому заявлению». Особо 
заметны черты германской модели обеспечения 
временной правовой защиты, применяемой до 
вынесения судом окончательного решения по 
административному делу. Используемая в ад-
министративно-процессуальном законодатель-
стве указанная терминология во многом объяс-
няется, очевидно, давно сложившимся подхо-
дом к судебной правовой защите от негативных 
результатов публичного управления с точки 
зрения немецкой концепции «субъективной 
правовой защиты», находящейся в течение 
многих лет в конфронтации с, например, фран-
цузской моделью «объективной правовой за-
щиты». Именно «правовая защита» лица от не-
законных решений органов публичного управ-
ления и действий должностных лиц во многом 
обусловила формирование соответствующей 
терминологии на этапе рассмотрения судами 
исковых требований. Следовательно, главным 
образом судебная защита прав и свобод [51, 52] 
законных интересов гражданина кладется в ос-
нову и гарантирования исполнения окончатель-
ного решения суда по рассмотренному админи-
стративному делу.  

С точки зрения ученых из Западной Европы, 
где институт предварительной правовой защи-
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ты при разрешении административных дел раз-
вивался на протяжении многих десятилетий, 
«право на эффективную судебную правовую 
защиту» находится в основе построения адми-
нистративно-процессуальной модели разреше-
ния административно-правовых споров. Таким 
образом, стандарты и назначение «эффективной 
правовой защиты» обусловливают соответ-
ствующую терминологию в системе админи-
стративного судопроизводства, несомненно, 
отражающего принципиальные характеристики 
исторически сложившихся юридических моде-
лей «обеспечительных мер» в судебном процес-
се. По мнению профессора К.-П. Зоммерманна, 
право на эффективную правовую защиту от 
действий и решений органов публичного 
управления проявляется, с процессуально-
правовой точки зрения, в трех главных измере-
ниях: во-первых, подчиненность «всех мате-
рий» административного права судебному кон-
тролю; во-вторых, расширение и доведение су-
дебной защиты применительно ко всем формам 
действий публичного управления; в-третьих, 
формирование действенной системы предвари-
тельной правовой защиты [49, с. 400] (einstwei-
liger Rechtsschutz или vorläufiger Rechtsschutz – 
по-немецки или interim relief measures – по-
английски). В то время как первые два измере-
ния касаются создания правовой защиты, кото-
рая была бы в полной мере лишена пробелов и 
противоречий, третье измерение объясняет 
своевременность правовой защиты и таким об-
разом обусловливает её эффективность [49,       
с. 400].  

Институт обеспечения иска имеет важное 
значение как для повышения эффективности 
правосудия по делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний, так и для формирования так называемого 
надлежащего государственного управления, 
обеспечения законности административной де-
ятельности, исправления административных 
ошибок, совершаемых органами публичной 
власти, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими. 
Непосредственно в системе судебной власти 
институт обеспечения административного иска 
обеспечивает достижение целей и решения за-
дач административного судопроизводства, со-
здает гарантии осуществления права субъекта 
административного права на судебную защиту 
от незаконных решений, действий (бездействия) 
должностного лица, обеспечение защиты прав, 
свобод и законных интересов физических лиц и 
организаций.  

Предварительная защита по административ-
ному иску (в смысле КоАС РФ) может быть 

рассмотрена как элемент системы судебного 
оспаривания решений, административных ак-
тов, действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих. Судебное оспаривание – 
наиболее эффективная форма обеспечения за-
щиты прав, свобод, законных интересов физи-
ческих лиц и организаций, а также действенный 
способ восстановления правоотношений, осно-
ванных на правовых принципах, и способ обес-
печения законности в деятельности органов 
публичной власти и их должностных лиц. По-
тенциал административного оспаривания за-
метно скуднее и поэтому вряд ли сравним с 
точки зрения масштаба и характера юридиче-
ского воздействия с судебным оспариванием. В 
специальной литературе теория административ-
ного оспаривания включает в себя также не толь-
ко собственно термин «административное оспа-
ривание», но и «административно-процессуальное 
оспаривание», «судебный порядок администра-
тивного оспаривания» [53, с. 72–73]. 

В административном судопроизводстве ме-
ры предварительной защиты направлены на со-
здание гарантий, во-первых, защиты граждани-
на и организации от незаконных действий (без-
действия), решений, административных актов 
органов публичной власти и их должностных 
лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих. Во-вторых, меры предварительной за-
щиты обеспечивают административному истцу 
правовую защиту его имущественных интере-
сов, возможность нарушения которых суще-
ствует в случае, если не предупредить посред-
ством установления обеспечительных мер 
наступление неблагоприятных последствий из-
за исполнения административного акта или со-
вершения действия органами публичной власти.  

Главная цель мер предварительной правовой 
защиты – обеспечение как принятия оконча-
тельного решения по административному делу, 
так и его полноценного исполнения на практике 
(гарантирование исполнимости [54, с. 138] су-
дебного акта).  

Видами устанавливаемых в КоАС РФ мер 
предварительной защиты в административном 
судопроизводстве являются: 1) приостановле-
ние судом полностью или в части действия 
оспариваемого решения; 2) запрет совершения 
определенных действий; 3) иные меры предва-
рительной защиты по административному ис-
ковому заявлению в случаях возникновения 
оснований для их применения (угрожающая и 
явная опасность причинения вреда правам, свобо-
дам и законным интересам административного 
истца или неопределенного круга лиц, в защиту 
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интересов которых подано заявление; невозмож-
ность или чрезмерная затруднительность осу-
ществления защиты прав, свобод и законных 
интересов административного истца без приня-
тия обеспечительных мер). КоАС РФ устанавли-
вает оговорку, в соответствии с которой КоАС 
может предусмотреть случаи запрета на примене-
ние мер предварительной защиты по определен-
ным категориям административных исков.  

По заявлению лица, участвующего в деле, 
допускается замена мер предварительной защи-
ты по административному исковому заявлению; 
КоАС РФ определяет порядок замены обеспе-
чительных мер, указывая на правила, содержа-
щиеся в его главе о мерах предварительной 
правовой защиты по административному иску. 

Административное законодательство опре-
деляет процедуру принятия, вступления в юри-
дическую силу, правового режима действия, 
приостановления действия, отмену администра-
тивных актов (нормативных правовых актов и 
индивидуальных правовых актов). Например, 
органы исполнительной власти могут внести 
изменения в действующий правовой акт управ-
ления или отменить его. Приостановление по 
своей инициативе органом или должностным 
лицом, обладающими властными полномочия-
ми, действия принятых ими правовых актов 
управления (нормативных или индивидуальных 
правовых актов), а также приостановление со-
вершения оспариваемых действий не относятся 
к мерам предварительной защиты по админи-
стративному исковому заявлению. 

Признаки мер предварительной правовой 
защиты: 

1) срочность, что означает принятие судом 
меры обеспечения искового заявления в течение 
установленного законом срока. Предусматрива-
ется, что заявление о применении мер предва-
рительной защиты по административному иску 
должно рассматриваться судом без извещения 
участвующих в деле лиц не позднее следующе-
го рабочего дня после дня поступления заявле-
ния в суд (либо, если суд выявил в поданном 
заявлении недостатки, после их устранения). 
Такая черта применения обеспечительных мер 
характерна, например, также и для современно-
го арбитражного процесса. Например, АПК РФ 
(ч. 1.1 ст. 93) определяет, что судья единолично 
рассматривает заявление об обеспечении иска 
арбитражным судом, в производстве которого 
находится дело, не позднее следующего дня 
после дня поступления заявления в суд. Причем 
в данном случае устанавливается также упро-
щенный порядок рассмотрения такого заявле-
ния, а именно – без извещения участвующих в 
деле лиц. Глава 16 КоАС РФ определяет поря-

док приостановления производства по админи-
стративному делу. Таким образом, в случае 
приостановления судебного процесса по делу 
остаются актуальными для заявителей и практи-
чески востребованными меры предварительной 
правовой защиты. Очевидно, необходимо преду-
смотреть и в данных процессуальных условиях 
порядок применения обеспечительных мер в ад-
министративном судопроизводстве; 

2) ограничение действия мер предваритель-
ной защиты конкретным сроком, то есть они 
носят временный характер; часто меры предва-
рительной правовой защиты называют времен-
ными обеспечительными мерами, так как они 
действуют с момента их установления судом и 
до исполнения окончательного судебного акта. 
Обеспечительные меры должны создать усло-
вия для: «нейтрализации» или устранения 
угрожающей и явной опасности причинения 
вреда правам, свободам и законным интересам 
административного истца или неопределенного 
круга лиц, в защиту интересов которых подано 
заявление; ликвидации сложившейся на прак-
тике ситуации невозможности или чрезмерной 
затруднительности осуществления защиты 
прав, свобод и законных интересов администра-
тивного истца без принятия обеспечительных 
мер; создания условий для исполнения приня-
того по административному делу судебного ре-
шения; 

3) соотносимость с заявленным исковым 
требованием; при рассмотрении администра-
тивного дела суд должен установить прямую 
взаимосвязь применяемой меры предваритель-
ной правовой защиты с требованиями, изло-
женными в административном исковом заявле-
нии (например, по отмене изданного в отноше-
нии административного истца административ-
ного акта, нарушающего, по мнению заявителя, 
его права, свободы и законные интересы); 

4) соразмерность заявленному требованию 
характеризуется тем, что суд, применяя кон-
кретную меру предварительной правовой защи-
ты, должен учитывать её соответствие предмету 
административно-правового спора, разрешае-
мого судом; при этом учитывается необходи-
мость и достаточность соответствующей меры 
предварительной защиты для обеспечения при-
нятия окончательного решения по делу, а также 
для его исполнения или для предотвращения 
причинения заявителю вреда (ущерба). Кон-
кретный вид мер предварительной правовой 
защиты должен быть адекватным складываю-
щимся на практике административным ситуа-
циям; обеспечительные меры должны соответ-
ствовать степени опасности причинения вреда 
(ущерба) правам, свободам и законным интере-



 
М.Ю. Старилов 

 

 

196 

сам административного истца, масштабам такой 
опасности, характеру и конкретным проявлени-
ям невозможности или чрезмерной затрудни-
тельности осуществления защиты лица.  

Представленные административным истцом 
материалы должны давать возможность суду 
определить обстоятельства, позволяющие уста-
новить в достаточной степени для решения во-
проса о применении мер предварительной за-
щиты следующие условия: 

– соответствие мер предварительной защиты 
содержащимся в заявлении истца требованиям; 

– наличие непосредственной связи мер пред-
варительной защиты с предметом администра-
тивного иска; 

– необходимость и достаточность планируе-
мых к принятию мер предварительной защиты 
для полноценного исполнения судебного акта;  

– пропорциональность наступления для от-
ветчика (или для иных лиц, для обеспечения 
частных и публичных интересов) в случае при-
нятия судом мер предварительной защиты воз-
можных последствий, а также наступления для 
истца возможных последствий в случае непри-
нятия мер правовой защиты.  

Соразмерность применяемых мер обеспече-
ния исковым требованиям проявляется в до-
стижении оптимального соответствия возмож-
ных ограничений прав и интересов ответчика 
или других лиц основным целям применения 
мер обеспечения [30, c. 87; 55, c. 90]. 

Подводя итоги теоретического анализа юри-
дического значения мер предварительной защи-
ты по административному иску как важнейшей 
процессуальной формы охраны «сферы адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний», целесообразно подчеркнуть, что админи-
стративно-процессуальный правовой аспект 
применения обеспечительных мер по делам, 
возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений (мер предвари-
тельной защиты), – одно из приоритетных 
направлений современных исследований систе-
мы эффективной правовой защиты субъектив-
ных публичных прав, свобод, законных интере-
сов граждан и организаций.  

Институт предварительной защиты по адми-
нистративному иску в системе российского ад-
министративного судопроизводства направлен 
на обеспечение своевременности и эффектив-
ности защиты прав, свобод, законных интере-
сов граждан и организаций, находящихся в ад-
министративно-правовых отношениях с органа-
ми публичной власти, в том числе с администра-
тивными органами, должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими.  

В науке публичного права проблема формиро-
вания административно-процессуальной формы, 
которая включает в свое содержание институт 
предварительной защиты по административно-
му иску, заметно актуализировалась в связи с 
проводимой в России судебной реформой, реа-
лизацией конституционно-правовой нормы об 
административном судопроизводстве [56, с. 46–
50], модернизацией судоустройства [57, с. 45–
54; 58, с. 57–63], реформированием процессу-
ального законодательства и, конечно, с появлени-
ем сначала в 2006 г., а потом в 2013 г. проекта 
КоАС РФ и принятием данного Федерального 
закона в феврале 2015 г. Теперь и ученым, и 
практикам предстоит проведение сложной и 
масштабной работы как по научному осмысле-
нию института предварительной защиты по ад-
министративному иску, так и по модернизации 
административно-процессуального законода-
тельства, включающего институт обеспечи-
тельных мер. В теоретическом плане необходи-
мо в полной мере раскрыть все элементы дан-
ной юридической конструкции, являющейся 
важнейшим элементом системы защиты прав и 
свобод человека и гражданина, права и интере-
сы которых могут пострадать от незаконных 
действий (бездействия) и решений органов пуб-
личной власти, её должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих. Обеспе-
чение юридического качества отношений в 
сфере административных и иных публичных 
правоотношений, гарантирование принципа 
законности при организации и функционирова-
нии органов публичной власти, предотвращение 
нарушений в сфере указанных правоотношений 
являются важнейшими задачами применения 
мер предварительной защиты по администра-
тивному иску. 

 
Примечания 

 
1. В определенным смысле «сфера администра-

тивных и иных публичных правоотношений» (как, 
впрочем, и термин «дела, возникающие из админи-
стративных правоотношений») стала приобретать 
формально-юридическое регулирование более полу-
века назад, когда были приняты Основы гражданско-
го судопроизводства Союза ССР и союзных респуб-
лик 1962 г. (ст. 1) и Гражданский процессуальный 
кодекс РСФСР 1964 г. 

2. На протяжении многих лет учеными обосно-
вывалась необходимость принятия специального 
процессуального закона, в котором бы регламенти-
ровался порядок административного судопроизвод-
ства. Предлагалось принятие, например, Админи-
стративного процессуального кодекса РФ, в кото-
ром устанавливались бы правила разрешения дел, 
возникающих из административно-правовых отно-
шений. 
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3. Анализ данного законопроекта с точки зрения 
наличия в нем ошибок юридической техники уже 
проводился в специальной литературе. Характери-
стикой сложной политической атмосферы рассмотре-
ния проекта КоАС РФ является также и тот факт, что на 
заседании Государственной думы в голосовании по 
вопросу о принятии Кодекса административного судо-
производства РФ в третьем чтении отказалась участво-
вать фактически в полном составе вся фракция Комму-
нистической партии Российской Федерации. 

4. Термины «административное исковое заявле-
ние» и «административный иск» (например, ст. 56 
КоАС РФ, в которой определены полномочия пред-
ставителя) являются в КоАС РФ равнозначными. 

5. Авторитетные специалисты в области процес-
суального права с сожалением отмечают, что наме-
тившиеся в рамках разработанного единого ГПК 
изменения в гражданском процессуальном законода-
тельстве «посягают на основные положения граж-
данского судопроизводства, обеспечивающие эффек-
тивную судебную защиту гражданских прав». 

6. Сокращенные сроки рассмотрения дел, возника-
ющих из административных и иных публичных право-
отношений, обусловливаются публично-правовым ха-
рактером административных споров, по которым необ-
ходимо принимать судебные акты быстро. 

7. Некоторые ученые, критикуя нормы КоАС 
РФ, отмечают, что данный федеральный закон 
регулирует «порядок рассмотрения и разрешения 
не всех административных дел, а лишь некой их 
разновидности». 
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