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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы разграничения подведомственности 

и подсудности дел об оспаривании решений, действий или бездействия органов государ-

ственной власти и должностных лиц. Авторы на основе анализа норм АПК РФ и КАС РФ 

приходят к выводу о сближении процессуальных основ деятельности судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов посредством унификации правил, применяемых при разре-

шении дел 
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Вопрос разграничения подведомствен-

ности и подсудности дел об оспаривании 

решений, действий административных ор-

ганов и должностных лиц является одним 

из ключевых в судебном процессе. 

В соответствии со ст. 46 Конституции 

РФ [1] и гл. 22 КАС РФ [2], граждане и ор-

ганизации вправе обратиться в суд за за-

щитой своих прав и свобод с заявлением 

об оспаривании решений органов государ-

ственной власти, должностных лиц, в ре-

зультате которых, по мнению заявителей, 

были нарушены их права или созданы 

препятствия к осуществлению ими прав и 

свобод, либо на них незаконно возложена 

какая-либо обязанность или они незаконно 

привлечены к ответственности. 

По мнению ученых-

административистов, подведомственность 

– это межотраслевой правовой институт, 

выполняющий функции распределитель-

ного механизма дел между различными 

юрисдикционными органами.  «Подведом-

ственность» используется как понятие для 

разграничения сферы ведения между су-

дами: арбитражными, судами общей 

юрисдикции, конституционными суда-

ми [3, с. 174], и, конечно, будет сохранять 

свое значение, несмотря на то, что сам 

термин «подведомственность» в 2018 г. 

был исключен из АПК РФ и ГПК РФ. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ [2], су-

ды рассматривают и разрешают подведом-

ственные им дела, возникающие из пуб-

личных правоотношений, об оспаривании 

решений, действий органов государствен-

ной власти; органов местного самоуправ-

ления; органов военного управления; 

должностных лиц; государственных, му-

ниципальных служащих; некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными 

публичными полномочиями, в том числе 

саморегулируемых организаций. Поста-

новлением Пленума № 36 [4] установлено, 

что оспариваться могут решения иных 

государственных органов, в частности, 

решения ЦИК РФ, других избирательных 

комиссий, Счетной палаты РФ. Дела об 

оспаривании действий саморегулируемых 

организаций субъектов предприниматель-

ской деятельности рассматриваются в по-

рядке, предусмотренном АПК РФ [4]. 

Стоит отметить, что объединение Вер-

ховного Суда РФ и Высшего Арбитражно-

го Суда РФ в 2014 г., а также перераспре-

деление полномочий судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов привели к 

изъятию из подведомственности арбит-

ражных судов дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов (далее – НПА). 

Несмотря на это, входящий в систему ар-

битражных судов Суд по интеллектуаль-

ным правам продолжил рассматривать де-
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ла об оспаривании НПА, а именно, соглас-

но ст. 191 АПК [5], дела об оспаривании 

НПА федеральных органов исполнитель-

ной власти в сфере патентных прав и прав 

на селекционные достижения. 

Подведомственные судам общей юрис-

дикции дела об оспаривании правовых ак-

тов разрешаются Верховным Судом РФ, 

верховными судами республик, краевыми 

и районными (городскими) судами. Родо-

вая подсудность этих дел зависит от уров-

ня принятия оспариваемого правового ак-

та. В соответствии с общим правилом тер-

риториальной подсудности (ст. 22 КАС 

РФ) [2] иск подается по месту нахождения 

органа или должностного лица. 

Ю.Б. Носова отмечает, что ст. 22 КАС 

РФ не предполагает возможности выбора 

истцом суда, в который нужно обращать-

ся, так как в ч. 2 ст. 22 КАС РФ установле-

но императивное правило о необходимо-

сти обращения в суд района, на террито-

рию которого распространяются полномо-

чия органа [6, с. 76]. 

Подведомственность административ-

ных дел судами определяется ст. 17 КАС 

РФ [2], Верховный Суд РФ, суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают 

дела, связанные с осуществлением судеб-

ного контроля за законностью и обосно-

ванностью осуществления публичных 

полномочий, за исключением дел, отне-

сенных федеральными законами к компе-

тенции Конституционного Суда РФ, кон-

ституционных судов субъектов РФ [2]. 

Дела об оспаривании актов, касающих-

ся прав, свобод и охраняемых законом ин-

тересов военнослужащих, граждан, прохо-

дящих военные сборы, рассматриваются в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ 

по делам военнослужащих в соответствии 

со ст. 7 ФКЗ «О военных судах РФ» [7]. 

До принятия и вступления в законную 

силу Закона № 451-ФЗ у судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов не было 

обязанности перенаправлять дела по под-

судности в зависимости от компетенции 

(ч. 2.1 ст. 27 КАС в редакции Закона 451-

ФЗ) [2]. Приведем пример из практики.  

Согласно определению от 11 апреля 

2017 г. по делу № 2А-2357/2017 [8], 

Шулькин А.А. обратился в Абаканский 

городской суд с административным иском 

к Администрации Холмогорского сельсо-

вета о признании решений незаконными, 

мотивируя требования тем, что в 2016 г. на 

официальных сайтах torgi.gov.ru и муни-

ципального образования были опублико-

ваны извещения о предоставлении в арен-

ду земельных участков для ведения садо-

водства. В ходе судебного разбирательства 

дела установлено, что Шулькин А.А. явля-

ется ИП, главой фермерского хозяйства, 

что подтверждается выпиской из ЕГРИП. 

Решая вопрос подведомственности и 

подсудности дела, судья определил, что в 

силу ч. 1 ст. 27 АПК РФ [5], п. 2 ч. 1 ст. 29 

АПК РФ [5] арбитражные суды рассмат-

ривают дела, связанные с оспариванием 

затрагивающих права и законные интере-

сы заявителя в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности 

ненормативных правовых актов, решений 

и действий органов местного самоуправ-

ления, должностных лиц. Следовательно, 

административный иск Шулькина А.А. о 

признании решений незаконными не под-

лежал рассмотрению и разрешению в по-

рядке административного судопроизвод-

ства. Производство по указанному делу 

было прекращено, поскольку такие дела 

должен был рассматривать арбитражный 

суд в порядке, установленном АПК РФ. 

Таким образом, изменения, вносимые в 

процессуальные законы (КАС РФ, АПК 

РФ и др.), направлены в первую очередь 

на сближение судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов посредством унифи-

кации правил, применяемых при разреше-

нии дел. 
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