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Административная процессуальная форма – это последовательный 

порядок рассмотрения административных дел, регламентированный 

положениями административного процессуального права. Значение 

административной процессуальной формы заключается в том, что она служит 

гарантией: 1) принятия судом законного и обоснованного решения по 

административному делу; 2) соблюдения равенства прав и обязанностей 

участников административного судопроизводства. При этом, для 

административной процессуальной формы характерны следующие черты:  

основная функция – создание условий для выполнения задач 

административного судопроизводства, указанных в ст.3 КАС РФ; беспечение 

санкциями, установленными в КАС РФ; универсальность, то есть 

распространение административной процессуальной формы как каждую из 

стадий административного судопроизводства, а также на порядок 

рассмотрения судами отдельных категорий дел в сфере административного 

права. Административные иски, подаваемые в судебные инстанции в рамках 

административного судопроизводства, как уже было определено в работе 



выше, возникают из административных и публичных правоотношений, 

вследствие чего, согласно ст.17 КАС РФ, по общему правилу они относятся к 

подведомственности:- мировых судей судебных участков; - судов общей 

юрисдикции; - Верховного суда Российской Федерации. 

Определение подсудности административных дел в КАС РФ строится на 

сходных с Гражданским процессуальным кодексом РФ принципах, в связи с 

чем в КАС РФ так же следует разграничивать родовую и территориальную 

подсудность. Правила определения родовой подсудности в административном 

судопроизводстве содержатся в ст.18-21 КАС РФ. Говоря о вертикальной 

(родовой) подсудности административных дел в рамках административного 

судопроизводства отметим, что согласно нормам КАС РФ: мировыми судьями 

судебных участков разрешаются административные споры о вынесении 

судебных решений (судебных актов) о взыскании с физического или 

юридического лица обязательных санкций и платежей (ст.17.1 КАС РФ);  

военными судами разрешаются административные споры, вытекающие из 

определенных административно-правовых отношений, так или иначе 

связанных с защитой прав и законных интересов военнослужащих, либо с 

участием в административном деле военной государственной структуры или 

воинского организационно-правового образования, либо иные 

административные правоотношения, которые по подсудности отнесены 

законом к данной категории административных дел (ст.18 КАС РФ). Таким 

образом, военным судам подсудны в силу ст.18 КАС РФ административные 

дела, только в случаях, предусмотренных законом. В настоящее время 

подсудность, в том числе и административных дел, военным судам определена 

в ст.7, 14, 22 ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»;  районные суды 

общей юрисдикции рассматривают в первой инстанции любые 

административные споры (административные дела), за исключением тех, 

которые по прямому указанию КАС РФ отнесены к другой родовой 

подведомственности, а также кроме тех административных дел, которые 

подсудны исключительно арбитражным судам. В целом отметим, что родовая 



подсудность районных судов, исходя из положений ст.19 КАС РФ, 

определяется по остаточному принципу, то есть районный суд рассматривает 

те дела, рассмотрение которых, в силу закона не отнесено к подсудности 

военных или вышестоящих судов; Верховным судам республик, краевым, 

областным судам, судам городов федерального значения, судам автономной 

области и автономного округа, а также Верховному суду РФ в первой 

инстанции подсудны отдельные (конкретные) административные дела, в 

качестве предмета спора которых определяется предмет, регламентированный 

соответственно ст.20 и 21 КАС РФ. В КАС расширен перечень дел, 

подлежащих рассмотрению в качестве суда первой инстанции судом города 

федерального значения, а также значительно расширен перечень дел, 

отнесенных к подсудности Верховного суда РФ в качестве суда первой 

инстанции. Переходя к вопросу территориальной подсудности 

административных дел отметим, что административный иск, согласно ст.22 

КАС РФ, по общему правилу подается: по местонахождению 

административного ответчика – органа государственной (муниципальной) 

власти или юридического лица;  в суд того района, на который распространены 

полномочия административного ответчика – органа государственной 

(муниципальной) власти или юридического лица, если их местонахождение с 

районом распространения полномочий не совпадает. Правильность 

применения данной нормы приобретает особую актуальность для судей 

районных судов Санкт-Петербурга, на территории которых находятся органы 

государственной власти Ленинградской области. Продолжают встречаться 

дела, вытекающие из публичных правоотношений, в которых гражданами, 

проживающими на территории Ленинградской области, обжалуются решения, 

действия или бездействия государственных (муниципальных) органов власти 

Ленинградской области, рассмотренные районными судами Санкт-

Петербурга, в то время, как данные дела подлежали рассмотрению 

компетентными судами Ленинградской области; по месту жительства 

(административного ответчика – физического лица) или юридическому адресу 



(административного ответчика – юридического лица) в том случае, если 

данные лица выступая субъектами административного спора публичными 

полномочиями не обладают. 

При этом законодателем предусмотрены также и иные виды 

территориальной подсудности административного судопроизводства по 

административным искам: исключительная территориальная подсудность – 

для определенных видов административных споров предусмотрены 

специальные правила территориальной подсудности, регламентированные 

ст.23 КАС РФ, в которой приведен перечень дел, в отношении которых 

действуют правила исключительной подсудности, не позволяющие 

предъявлять административные иски по таким делам с применением иных 

правил подсудности; альтернативную территориальная подсудность – 

административный истец в случаях, установленных законодателем в ст.24 

КАС РФ, по своему усмотрению может определить суд для подачи 

административного иска. По общему правилу подсудности КАС РФ 

определяется также территориальная подсудность по административным 

делам с участием иностранных субъектов. Таким образом, в рамках 

административного судопроизводства административные споры по 

подведомственности отнесены законодателем к компетенции Верховного суда 

РФ, судов общей юрисдикции и мировых судов;  по родовой подсудности 

административные споры в качестве первой инстанции рассматриваются 

районными судами (исключение составляют отдельные виды 

административных споров); по территориальной подсудности (по общему 

правилу) административные споры рассматриваются судами по 

местонахождению, месту жительства или юридическому адресу 

административного ответчика. Опираясь на данные критерии, выделяются 

следующие процессуальные стадии административного судебного процесса: 

Административное судопроизводство по делу в суде первой инстанции. 

Данная стадия в административном судопроизводстве имеет особое 

процессуальное значение, поскольку именно на ней административный спор 



(административное дело) рассматривается по существу, а также решаются 

ключевые вопросы административной юрисдикции: в частности, вопрос об 

обоснованности и удовлетворении (неудовлетворении) заявленных 

административным истцом исковых требований; вопрос о восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов административного лица или иных, 

представляемых им лиц; вопрос о законности того или иного 

административного или нормативно-правового акта и др. Стадия 

рассмотрения административного спора (административного дела) в суде 

первой инстанции характеризуется принятием судом ключевого судебного 

решения (судебного акта), который призван достичь по конкретному делу 

основной цели административного судопроизводства. При составлении 

мотивированного решения суда судьям районных судов необходимо 

учитывать, что по ряду административных дел в КАС РФ приведены вопросы, 

которые в обязательном порядке подлежат исследованию судом (ч.8 ст.213, 

ч.9 ст.226, ст.278, ст.284 КАС РФ). Ответы на эти вопросы должны 

содержаться в мотивировочной части решения суда. Производство в суде 

первой инстанции занимает доминирующее, центральное место в общей 

системе судебно-процессуальной административной деятельности, поскольку 

все следующие стадии административного судопроизводства обусловлены 

вынесенным в суде первой инстанции судебным решением (судебным актом), 

направлены, на основании волеизъявления участвующих в рассмотрении 

административного дела лиц, на его изменение или отмену, либо на его 

исполнение. Причем новое судебное решение ни одна из следующих судебных 

инстанций (кроме апелляционной инстанции) выносить не вправе, вследствие 

чего, если возникает такого рода необходимость, административное дело 

возвращается в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. При этом, 

первая инстанция в каком-либо конкретном административном деле может 

стать и последней: административное судопроизводство по 

административному делу прекращается в том случае, если вынесенное 



судебное решение не было обжаловано или оспорено участниками 

административного судебного процесса в надлежащий срок. 

При поступлении частной жалобы на определение о применении мер 

процессуального принуждения, суду надлежит обеспечить оформление 

отдельного материала по данной частной жалобы, в котором помимо копии 

административного иска и обжалуемого определения должны быть помещены 

копии всех документов, послуживших основанием для применения меры 

процессуального принуждения и протокола судебного заседания, в котором 

разрешен вопрос о применении этой меры. Данный материал подлежит 

направлению в суд апелляционной инстанции для проверки законности 

вынесенного определения. Указанный порядок позволит не прерывать 

рассмотрение дела по существу. 

Административное судопроизводство по делу в суде второй 

(апелляционной) инстанции. Судебное решение (судебный акт) суда первой 

инстанции, в законную силу еще не вступившие, участниками 

административного судебного процесса, а также не участвовавшими в 

рассмотрении административного дела лицами, вопрос о процессуальных 

правах и процессуальных обязанностях которых в рамках административного 

судопроизводства был разрешен судом и участвующим в деле прокурором (гл. 

34 КАС РФ), может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции. Суд 

апелляционной инстанции вправе отменить судебное решение (судебный акт) 

суда первой инстанции, однако при этом не вправе оставить производство по 

административному делу незавершенным. Вследствие этого требования, суд 

второй инстанции при отмене решения суда первой инстанции обязан 

самостоятельно разрешить дело по существу либо прекратить 

административное судопроизводство по делу, применяя при этом любое из 

следующих правомочий:  а) принять по административному делу новое 

судебное решение (судебный акт) по существу административного спора;б) 

прекратить административное судопроизводство по делу по одному из 

оснований, регламентированных нормами процессуального законодательства; 



в) оставить исковое заявление (ходатайство) без рассмотрения. 

Административное судопроизводство по делу в суде кассационной инстанции. 

Судебное решение (судебный акт), вступившее в законную силу, 

рассматривается судом кассационной инстанции. Ключевая цель данной 

стадии административного судопроизводства заключается в проверке 

обоснованности и законности принятого судебного решения (судебного акта) 

на основании протеста прокурора или кассационной жалобы участников 

административного дела. В данную стадию административного 

судопроизводства дело вступает как правило по инициативе участвующих в 

административном деле лиц или иных лиц, если оспариваемым судебным 

решением (судебным актом) нарушены их права и законные интересы (гл. 35 

КАС РФ).. Административное судопроизводство по делу в суде надзорной 

инстанции. Судебное решение (судебный акт), вступившее в законную силу, 

на данной стадии в порядке надзора могут быть пересмотрены Президиумом 

Верховного Суда РФ по инициативе участвующих в административном деле 

лиц или иных лиц, если оспариваемым судебным решением (судебным актом) 

нарушены их права и законные интересы (гл. 36 КАС РФ). Надзорное 

производство является самостоятельной стадией административного 

судопроизводства, которая проверяет законность всех вступивших в законную 

силу постановлений, за исключением судебных решений Президиума 

Верховного Суда РФ; устраняет судебные ошибки, защищая нарушенные 

субъективные права и законные интересы граждан, юридических лиц и 

публичных образований; формирует судебную практику в целях 

единообразного и правильного применения судами норм материального и 

процессуального права. Исполнение судебного решения (судебного акта) 

связано с необходимостью его принудительного исполнения, если 

надлежащее обязанное лицо добровольно этого не сделает (гл. 38 АПК РФ). В 

свою очередь, каждая из стадий административного судебного процесса 

состоит из ряда определенных этапов, к которым, в частности, относятся: В 

рамках административного судопроизводства особое значение придается 



этапу судебного разбирательства в суде первой инстанции, так как именно на 

нем административное дело рассматривается по существу. 

Таким образом, в результате исследования определено, что 

последовательно производство по отдельно взятому административному делу 

может пройти все стадии административного судебного процесса, которые 

являются обособленными частями административного судопроизводства, и 

которым присущи конкретные (специальные) цели и задачи, свои 

процессуальные сроки, определенный круг субъектов административно-

процессуальных правоотношений. В завершение каждой из стадий 

административного судебного процесса судом принимается определенное 

решение (судебный акт), причем судебное рассмотрение конкретного 

административного дела может быть завершено на любой из стадий 

административного судебного процесса. 
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