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В  статье  анализируется  проблема  соотношения  и  разграничения  видов  судопро-
изводства,  в  частности  рассматривается,  как  и  каким  образом  квалифицируются 
гражданское  и  административное  судопроизводство  при  рассмотрении  отдельных 
категорий дел судами общей юрисдикции на разных стадиях процесса. В современ-
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Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации при определении подсудности дел судам общей и арбитражной юрисдик-
ции, а также затронут вопрос о переходе к рассмотрению дел по правилам граждан-
ского и (или) административного судопроизводства. 
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В 2015 г. вступил в силу Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации (КАС РФ) – процедура защиты 
прав, законных интересов граждан и орга-
низаций от нарушений со стороны органов 
государственной власти была регламенти-
рована и зафиксирована как самостоятель-
ная правовая основа1. 

Нельзя не заметить, что юридическое 
закрепление порядка рассмотрения дел и 
разрешения споров, возникших из адми-
нистративно-правовых отношений, в при-
нятом КАС РФ спровоцировало появление 
коллизий при применении норм Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ)2 и КАС РФ в процессе 
рассмотрения дел различных категорий. 
Кроме того, встал принципиальный вопрос: 
как правильно разграничить виды судопро-
изводства в целях должной защиты нару-
шенных прав? КАС РФ содержит перечень 
дел, подлежащих рассмотрению по прави-
лам административного судопроизводства, 
но не дает разъяснения, в чем состоит от-
личие от дел, рассматриваемых в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Верховным Судом Российской Федера-
ции сформулированы правила определения 
вида судопроизводства для судов общей 
юрисдикции. Так, в первую очередь выде-
ляется разграничение характера публичных 
и непубличных правоотношений. В данном 
случае во внимание берется наличие или от-
сутствие властных полномочий у субъектов 
административных правоотношений. Во-
вторых, Верховный Суд Российской Феде-
рации рекомендует учитывать последствия, 
к которым приводят споры о признании 
решений, действия (бездействия) органов 
власти недействительными3. 

Изучение судебной практики показывает, 
что в некоторых случаях у судов возникали 
сложности при разрешении вопроса о том, 

в порядке какого судопроизводства следует 
рассматривать и разрешать дела об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, 
наделенных отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих.

Так, например, гражданин Р. обратил-
ся в Вологодский городской суд с админи-
стративным исковым заявлением к БУЗ ВО 
«Вологодский областной наркологический 
диспансер № 1» о признании незаконными 
действий врача учреждения по проведению 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения и акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния. В обосновании требований истец ука-
зал, что медицинское освидетельствование 
в отношении него проведено в отсутствие 
законных оснований, акт медицинского ос-
видетельствования не содержит сведений 
о концентрации каннабиноидов в исследо-
ванной пробе, копия акта незаконно направ-
лена работодателю, что послужило основа-
нием для увольнения. 

Определением Вологодского городского 
суда от 24.12.2018 гражданину Р. отказано в 
принятии административного искового за-
явления, поскольку акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения не 
влечет самостоятельных последствий для 
лица, в отношении которого он составлен, 
следовательно, не может быть предметом 
самостоятельного оспаривания в суде. Также 
судом указано, что требования истца о при-
знании незаконными действий врача по про-
ведению медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения подлежат рассмо-
трению в порядке, предусмотренном ГПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции в своем 
определении от 06.03.2019 № 33а-1227/2019 
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согласился с мнением суда в части того, что 
оспариваемый акт медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения сам 
по себе не влечет каких-либо последствий 
для лица, в отношении которого он состав-
лен, следовательно, не подлежит самостоя-
тельному оспариванию в суде. 

Между тем судебная коллегия указала, 
что приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 18.12.2015 
№ 933н утвержден порядок проведения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического), который 
устанавливает исчерпывающий перечень 
оснований, при которых оно проводится 
(ст. 5). Из смысла ст. 2, 3 ГПК РФ следует, 
что предъявление иска заинтересованным 
лицом имеет целью восстановление нару-
шенного права. При этом реализовать воз-
можность доказать, что его право и интерес 
действительно нарушены противоправным 
поведением ответчика, а также что выбран-
ный способ защиты нарушенного права 
приведет к его восстановлению, у лица, об-
ратившегося за защитой прав и интереса, 
есть только в процессе рассмотрения спора 
судом.

Таким образом, судебная коллегия при-
шла к выводу, что законность действий вра-
ча БУЗ ВО «ВОНД № 1», которым проведено 
медицинское освидетельствование граж-
данина Р., по мнению истца, с нарушением 
требований закона, может являться пред-
метом самостоятельного спора. Вместе с 
тем не является основанием для отказа в 
принятии заявления к производству суда то 
обстоятельство, что поданное гражданином 
Р. заявление поименовано как администра-
тивное исковое заявление, тогда как требо-
вания в части оспаривания действий врача 
БУЗ ВО «ВОНД № 1» подлежат рассмотре-
нию в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

В практике Нюксенского районного суда 
Вологодской области по делу № 2-105/2017 
представителем истца было подано адми-
нистративное исковое заявление о при-
знании незаконным отказа администрации 
сельского поселения Игмасское в предо-
ставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, воз-
ложении обязанностей принять решение о 
предоставлении истцу земельного участка 
и заключить договор аренды земельного 
участка, возложить обязанность организо-
вать комиссию из заинтересованных лиц по 
обмеру и установлению границ земельного 

участка, которое определением суда остав-
лено без движения в связи с отсутствием 
документа, подтверждающего наличие у 
представителя истца высшего юридическо-
го образования, и впоследствии возвраще-
но в связи с невыполнением требований.

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам Во-
логодского областного суда от 10.05.2017 
определение Нюксенского районного суда 
Вологодской области было отменено. В 
определении вышестоящего суда указано, 
что критерием правильного определения 
вида судопроизводства (исковое или адми-
нистративное) является характер правоот-
ношений. В данном случае спор вытекает из 
гражданско-правовых отношений, посколь-
ку порождает возникновение гражданских 
прав по заключению договора аренды зе-
мельного участка и не может рассматри-
ваться в порядке гл. 22 КАС РФ. 

Судья должен сам определить надлежа-
щий вид судопроизводства, в котором под-
лежат защите либо восстановлению права 
заявителя в зависимости от характера тре-
бований. Правильное определение вида 
судопроизводства является существенным 
требованием к соблюдению процессуаль-
ных норм, поскольку позволит суду точно 
установить юридически значимые обстоя-
тельства, распределить бремя доказыва-
ния, всесторонне и полно исследовать до-
казательства. 

Определение судьи Нюксенского район-
ного суда Вологодской области от 10.04.2017 
было отменено, исковое заявление направ-
лено в Нюксенский районный суд Вологод-
ской области для рассмотрения вопроса 
о принятии к производству суда в порядке 
гражданского судопроизводства.

Представляется, что определяющим 
фактором, который позволяет разграничить 
гражданское и административное судопро-
изводство, является обращение заинтере-
сованного лица с просьбой к органу власти, 
на которого как представителя властного 
субъекта возлагается обязанность рассмо-
треть поступившую просьбу и вынести ре-
шение либо об удовлетворении ее при на-
личии на то законных оснований, либо об 
отказе в удовлетворении при отсутствии у 
частного субъекта тех или иных законных 
прав. В случае отказа властного субъекта в 
удовлетворении просьбы граждане или ор-
ганизации имеют право обратиться в суд 
общей юрисдикции с целью защиты своих 
нарушенных прав. Таким образом, полага-
ем, что приоритетным критерием определе-
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ния правильного вида судопроизводства яв-
ляется характер правоотношений и наличие 
либо отсутствие подчинения одной стороны 
воле другой, то есть наличие властных пол-
номочий либо их отсутствие. Необходимо 
помнить, что в отличие от дел, рассматри-
ваемых в рамках ГПК РФ, при рассмотрении 
административных дел в порядке КАС РФ 
между субъектами отсутствуют договор-
ные отношения, поскольку возникновение, 
изменение или прекращение администра-
тивно-правовых отношений основано на 
властном решении, действии (бездействии) 
органов государственной власти. 

Следует отметить, что если администра-
тивное исковое заявление, поданное част-
ным субъектом, содержит требование о раз-
решении спора, связанного с гражданскими 
правами и обязанностями или интересами 
материального характера, то спор подлежит 
рассмотрению в рамках гражданского судо-
производства.

При несоблюдении указанных критериев 
в процессе подачи административного ис-
кового заявления возникают случаи невер-
ного определения вида судопроизводства 
судами первой инстанции, что приводит к 
отмене судебного решения в судах апелля-
ционной инстанции. 

В связи с принятием Федерального зако-
на от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»4 
в ст. 33 ГПК РФ и ст. 16.1 и 27 КАС РФ был 
регламентирован порядок передачи дела, 
принятого к производству, в иной суд в слу-
чае неверного установления вида судопро-
изводства. Однако указанные процессу-
альные нормы не в полной мере учитывают 
вопросы разграничения дел в зависимости 
от вида судопроизводства, что способству-
ет появлению в судебной практике спорных 
вопросов.

Для более полного представления о сло-
жившейся в действующем законодатель-
стве ситуации следует разобрать возмож-
ные варианты, связанные с установлением 
соответствующего вида судопроизводства 
на всех стадиях судебного процесса по 
гражданским, арбитражным и администра-
тивным делам. 

Так, например, ст. 33 ГПК РФ предусма-
тривает право обращения лица с исковым 
заявлением в суд общей юрисдикции. Вме-
сте с тем, как показывает практика рас-
смотрения дел судами общей юрисдикции, 
встречаются случаи заявления требований, 
которые подсудны как суду общей юрис-

дикции, так и арбитражному суду. В данной 
ситуации суд, согласно ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, 
вправе действовать по аналогии закона и в 
зависимости от того, имеется ли возмож-
ность разделить между собой заявленные 
требования. Если существует возможность 
выделить требования гражданско-право-
вого характера, то суд общей юрисдикции в 
качестве суда первой инстанции разрешает 
имеющийся спор по существу, а требования, 
например, экономического характера пере-
дает по подсудности в арбитражный суд. 
Однако если такое разграничение невоз-
можно, то все дело подлежит рассмотрению 
по правилам гражданского судопроизвод-
ства. Аналогичная ситуация предусмотрена 
и для разделения требований администра-
тивного и гражданско-правового характера. 

Следует отметить, что на основании  
ст. 16.1 и 27 КАС РФ суд общей юрисдикции 
вправе передать административное дело по 
подсудности в арбитражный суд в случае, 
если при разрешении спора выясняется на-
личие спора экономического характера. Од-
нако в сравнении с ГПК РФ нормы КАС РФ не 
предусматривают процедуры определения 
вида судопроизводства на стадии возбуж-
дения дела. 

Например, в случае обнаружения при 
рассмотрении административного дела на-
личия требований, подсудных и суду общей 
юрисдикции, и арбитражному суду, следует 
применять аналогию закона в соответствии 
ст. 22 ГПК РФ и решить вопрос о возмож-
ности разграничения связанных между со-
бой требований. В этом случае требования 
экономического характера в силу закона 
передаются по общим правилам подсудно-
сти в арбитражный суд. Однако встречаются 
ситуации, когда разделение и разграниче-
ние требований экономического и админи-
стративного характера не представляются 
возможными в силу их тесной взаимосвязи. 
Считаем, что в данном случае необходимо 
руководствоваться нормами ст. 22 ГПК РФ и 
разрешить дело в порядке административ-
ного судопроизводства, несмотря на то что 
это противоречит нормам КАС РФ.

Полагаем, что необходимо ГПК РФ и 
КАС РФ дополнить нормами, регулирующи-
ми правила подсудности, поскольку отсут-
ствие четких критериев определения вида 
судопроизводства приводит к возникно-
вению проблемных вопросов в правопри-
менительной практике. Действительно, на 
практике возникают неординарные случаи, 
когда судьям судов общей юрисдикции не-
обходимо самостоятельно по принципу ана-
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логии закона определить надлежащий вид 
судопроизводства. 

Исходя из того, что нормы процессуаль-
ного законодательства, предусмотренные 
ст. 33.1 ГПК РФ, относительно новые в граж-
данском процессе, судебная практика в дан-
ной сфере практически не сформирована. 

Таким образом, все новшества действую-
щего законодательства, которые появились 
в связи с принятием Федерального закона 
от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», носят неодно-
значный характер и нуждаются в конкрет-
ном толковании. 

По нашему мнению, проблема соотноше-
ния и разграничения видов судопроизвод-
ства будет разрешаться в течение длитель-
ного времени. Прежде всего необходимо 
искать возможности в материально-пра-

вовом аспекте, а процессуальные нормы 
должны способствовать сглаживанию не-
достатков законодательного разграничения 
рассматриваемых видов судопроизводств 
и разработке способов и механизмов, ко-
торые будут выступать в защиту участников 
гражданского и административного судо-
производства, предостерегая от наступле-
ния правовых ошибок. Безусловно, разра-
ботка указанных способов предполагает 
необходимость ответа на вопросы о право-
вых последствиях тех процессуальных дей-
ствий, которые были совершены до перехо-
да к иному виду судопроизводства. 

Таким образом, действующее законода-
тельство в данной сфере нуждается в сроч-
ной оптимизации с целью своевременной и 
эффективной защиты прав и законных инте-
ресов граждан и организаций. 
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