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СТАДИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в работе говорится, что, двигаясь в направлении изучения осо-

бенностей, связанных с административным судопроизводством, необходимо 

рассмотреть важный аспект – стадии процесса. Автор отмечает, что, без-

условно, исследуя особенности процесса – его главной характеристикой явля-

ются именно структурные этапы, элементы, которые именуются стадиями. 
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Процессуальной стадии присуща совокупность следующих признаков: 

1) стадия – относительно самостоятельная часть производства, выделяемая 

по признаку специальной процессуальной цели. 

2) стадии органично связаны между собой, на новой стадии проверяется то, 

что было сделано раньше; 

3) стадия имеет свой особый круг участвующих субъектов; 

4) стадия представляет собой совокупность юридических процессуальных 

действий, осуществляемых в определенной логической последовательности и 

установленных временных границах (сроках); 

5) каждая стадия оформляется процессуальным документом, который под-

водит итог деятельности. 

К стадиям административного судопроизводства относятся: 

‒ первая стадия – возбуждение административного дела; 

‒ вторая стадия – подготовка дела к судебному разбирательству; 

‒ третья стадия – судебное разбирательство дела; 
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‒ четвертая стадия – обжалование и опротестование решений и определе-

ний суда, не вступивших в законную силу (апелляция); 

‒ завершающая стадия – стадия исполнения судебных постановлений. 

Поводом для возбуждения административного дела является предъявление 

административного искового заявления, содержащего требования: 

1) о признании не действующим полностью или в части нормативного пра-

вового акта, принятого административным ответчиком; 

2) о признании незаконным полностью или в части решения, принятого ад-

министративным ответчиком, либо совершенного им действия (бездействия); 

3) об обязанности административного ответчика принять решение по кон-

кретному вопросу или совершить определенные действия в целях устранения до-

пущенных нарушений прав, свобод и законных интересов административного 

истца; 

4) об обязанности административного ответчика воздержаться от соверше-

ния определенных действий; 

5) об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение кон-

кретного вопроса органом государственной власти, органом местного само-

управления, иным органом, организацией, наделенными отдельными государ-

ственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом. 

Вопрос о принятии административного искового заявления к производству 

суда рассматривается судьей единолично в течение трех дней со дня поступле-

ния административного искового заявления в суд, если иной срок не предусмот-

рен КАС РФ (ч. 1 ст. 127 КАС РФ). Судья выносит одно из следующих опреде-

лений: 

‒ о принятии административного искового заявления к производству суда 

(ст. 127 КАС РФ); 

‒ об отказе в принятии к рассмотрению административного искового заяв-

ления к производству суда (ст. 128 КАС РФ); 

‒ о возвращении судом административного искового заявления (ст. 129 

КАС РФ); 
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‒ об оставлении административного искового заявления без движения (ст. 

130 КАС РФ). 

Копии определения о принятии административного искового заявления к 

производству суда направляются лицам, участвующим в деле, их представите-

лям не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения. 

Второй стадией производства по административному делу является подго-

товка административного дела к судебному разбирательству, порядок осуществ-

ления которой определен нормами главы 13 КАС РФ. 

Стадия подготовки административного дела к судебному разбирательству 

начинается с момента вынесения судьей определения с указанием действий, ко-

торые следует совершить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а 

также сроков совершения этих действий. 

Истец или его представитель: 

1) передает административному ответчику копии документов, в которых со-

держатся доказательства, обосновывающие фактические основания администра-

тивного искового заявления и не приобщенные к административному исковому 

заявлению, если административный истец не освобожден от обязанности их до-

казывать; 

2) заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, кото-

рые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Административный ответчик или его представитель: 

1) уточняет требования административного истца и фактические основания 

этих требований; 

2) представляет административному истцу или его представителю и суду 

возражения в письменной форме относительно заявленных требований; 

3) передает суду доказательства, обосновывающие возражения относи-

тельно административного искового заявления, а административному истцу или 

его представителю копии документов, в которых содержатся эти доказательства; 

4) заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, кото-

рые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 
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Согласно принципу диспозитивности стороны вправе уже в ходе подго-

товки административного дела к судебному разбирательству окончить дело со-

глашением о примирении. С учетом этого задача судьи состоит: 

‒ в разъяснении сторонам преимуществ окончания дела примирением; 

‒ в разъяснении того, что по своей юридической силе определение об утвер-

ждении соглашения о примирении не уступает решению суда и в случае необхо-

димости также подлежит принудительному исполнению; 

‒ в соблюдении процедуры утверждения соглашения о примирении. 

Вторым этапом этой стадии судопроизводства является предварительное 

судебное заседание, который проводится в целях: 

‒ уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотре-

ния и разрешения административного дела; 

‒ определения достаточности доказательств по административному делу; 

‒ выявления фактов пропуска сроков обращения в суд с административным 

исковым заявлением; 

‒ процессуального закрепления распорядительных действий сторон, совер-

шенных при подготовке административного дела к судебному разбирательству; 

‒ выяснения возможности урегулирования административного спора до су-

дебного разбирательства (ч. 1 ст. 138 КАС РФ). 
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