
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 347.9 

Горелов М.В.,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского процесса,  

Институт права,  

Башкирский государственный университет,  

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Касимова А.А.,  

магистрант, 

 Институт права,  

Башкирский государственный университет,  

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: Автор в статье исследует принципы административного и 

гражданского судопроизводства, их отличия. Выделяются сложности 

отнесения дел к тому или иному судопроизводству. Рассматриваются 

разъяснения Пленума ВС РФ. Автор предлагает изначально классифицировать 

дела по ряду признаков, а затем относить дела к административному или 

гражданскому судопроизводству. Приводятся примеры, в каких случаях 
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Судебные инстанции, принимая дело к судопроизводству, разграничивают 

его на административные дела и гражданские. Иногда предмет спора бывает 

аналогичный, но его относят к различным видам судопроизводств. Необходимо 

проанализировать принципы административного и гражданского 

судопроизводства, чтобы заметить грань, при которой одно дело относится к 

административному судопроизводству, а другое к гражданскому. 

Стоит согласиться с мнениями многочисленных авторов, что на 

сегодняшний день пока ни законодательная, ни судебная система не создали 

четких ориентиров, которые бы внесли ясность при выборе заинтересованным 
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лицом процедуры защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Необходимо отметить, что более четкие принципы административного 

судопроизводства появились с появлением Кодифицированного закона – 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС 

РФ), который вступил в силу в 2015 году [1]. Раннее принципы 

административного судопроизводства содержались лишь в подразделе 

Гражданско-процессуального Кодекса РФ.  

С принятием закона началось формирование административного процесса 

как самостоятельного вида производства. Закон был призван регулировать 

административные правоотношения, более четко разграничить 

административные дела от гражданских, обеспечить равенство в 

административном процессе граждан и госорганов. КАС РФ исключил из 

компетенции мировых судей рассматривать административные дела, зато 

предоставил возможность подавать коллективные иски [2, с. 15].  

КАС РФ имеет новшество и в том, что в соответствие со статьей 55, 

представители по делам административного судопроизводства могут лишь лица, 

имеющие высшее юридическое образование. Гражданский процессуальный 

Кодекс РФ (ГПК РФ)  такие строгие ограничения не содержал и не содержит. 

Согласно статье 49 ГПК РФ с 2019 года юридическое образование необходимо 

для представителей по гражданскому судопроизводству лишь во второй 

инстанции и то кроме дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными 

судами [3]. 

КАС РФ перечислил дела, которые относятся к административному 

судопроизводству. Среди них: 

- споры о незаконности нормативно-правовых актов, решениях, действиях 

или бездействиях государственных или муниципальных органов власти, 

должностных лиц, служащих; 

- споры о решениях некоммерческих организаций, наделенных 

публичными полномочиями; 

- дела о взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц 
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(налоги, сборы, штрафы) 

- споры о защите избирательных прав и права на участие в референдуме; 

- дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок (по делам судов общей юрисдикции); 

- дела о приостановлении деятельности, ликвидации, запрете 

общественных объединений, некоммерческих организаций, исключении 

сведений о них из государственного реестра, о прекращении деятельности СМИ; 

- дела о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока 

пребывания в таком учреждении; 

- дела о госпитализации граждан в медицинские организации в 

недобровольном порядке и прочее. 

Однако с принятием нового Кодекса появились и новые проблемы. Со 

многими делами было трудно определиться, рассматривать их согласно КАС РФ 

или по нормам Гражданско-процессуального Кодекса РФ [4, с. 316]. Судебная 

практика перестала быть идентичной [5, с. 221]. 

Затем в 2016 году в п. 1 постановления Пленума Верховного суда РФ от № 

36, было отмечено, что к административным делам должны относиться те дела, 

которые возникли из правоотношений, которые не основаны на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках 

которых один из участников правоотношений реализует административные и 

иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов и 

подзаконных актов по отношению к другому участнику. А споры о признании 

актов государственных органов или органов местного самоуправления 

недействительными (незаконными), если их исполнение привело к 

возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и 

обязанностей, не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ 

[6]. 
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Таким образом, гражданское судопроизводство, прежде всего, призвано 

рассматривать частноправовые споры, дела, основанные на принципах 

равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности. Именно в 

гражданском судопроизводстве защищают и восстанавливают гражданские 

права. Отличительным признаком административного судопроизводства 

является публичный характер и тот факт, что между участниками 

судопроизводства отсутствуют договорные отношения, которые основаны на 

принципах равенства и автономии воли сторон.  

Так, например, если гражданин подал заявление на получение 

единовременного пособия или постановки на очередь по получению 

муниципального жилья и ему отказали, то такие дела будут относиться к 

административному судопроизводству. Так как договорных отношений не 

возникло, не возникло изменение гражданский прав, а одна сторона спора – 

представитель власти, должностные лица. Если же, например, лицо уже состояло 

на учете по получению жилья и заключило договор социального найма, то 

возникают частноправовые отношения между гражданином и государством. И 

если по каким-либо причинам договор не соблюдается (не предоставлено жилье 

в жилом состоянии и лицо снято с очереди, либо жилье предоставлено меньше 

допустимой площади и другое) то спор будет решаться уже в гражданском 

судопроизводстве. Здесь будут нарушены гражданские права гражданина. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что 

вначале необходимо разделять публичные и непубличные дела для 

последующего их соотнесения к административным или гражданским делам. 

Следует отделять равенство и неравенство участников судопроизводства, где 

гражданин подчиняется властному решению представителя государственной 

или муниципальной власти. Затем уже, необходимо выделить последствия, к 

которым приводит спорное решение органов государственной или 

муниципальной власти. То есть, будет ли при признании решения 

недействительным возникновение гражданских прав и обязанностей, их 

изменение или прекращение. 
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Основываясь на вышеизложенных принципах классификации дел их 

можно грамотно отнести к административному и гражданскому 

судопроизводствам. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда определить вид 

судопроизводства по делу очень сложно. 
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