
Пропуск этого срока не является основанием 
для отказа в принятии искового заявления к 
производству суда.

Какие требования к форме
административного искового заявления 
предъявляются?

В соответствии со ст. 220 КАС РФ в нем 
должны быть указаны:

- наименование суда, в который подается 
административное исковое заявление;

наименование административного 
истца, место нахождения/регистрации;

- орган, организация, лицо, наделенные 
государственными или иными публичными 
полномочиями и принявшие оспариваемые 
решения либо совершившие оспариваемое 
действие (бездействие);

- наименование, номер, дата принятия 
оспариваемого решения, дата и место 
совершения оспариваемого действия 
(бездействия);

сведения о сути оспариваемого 
бездействия (решения либо действия);

нормы права, регулирующие 
оспариваемые решение, действие
(бездействие);

- сведения об обжаловании в порядке 
подчиненности по тому же предмету, который 
указан в подаваемом административном 
исковом заявлении;

- требование о признании незаконными 
решения, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенного 
государственными или иными публичными 
полномочиями.

При этом административное исковое заявление 
подается в суд в письменной форме в 
разборчивом виде и подписывается с 
указанием даты административным истцом и 
(или) его представителем при наличии у 
последнего полномочий на подписание такого 
заявления и предъявление его в суд.

Кроме того, оно может быть подано 
посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте соответствующего суда 
в сети Интернет.

По результатам рассмотрения
административного дела об оспаривании 
решения, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными 
полномочиями, судом принимается одно из 
следующих решений:
1) об удовлетворении полностью или в части 
заявленных требований о признании 
оспариваемых решений, действий 
(бездействия) незаконными;
2) об отказе в удовлетворении заявленных 
требований о признании оспариваемых 
решения, действия (бездействия) незаконными.

Решение суда по административному делу об 
оспаривании решения, действия (бездействия) 
органа, организации, лиц, наделенных 
государственными или иными публичными 
полномочиями, может быть обжаловано по 
общим правилам.
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В соответствии с частью 2 статьи 46 
Конституции Российской Федерации 
решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд.

К должностным лицам, решения или 
действия (бездействие) которых могут быть 
оспорены в судебном порядке, относятся:

лица, замещающие государственные 
должности РФ, субъектов РФ, муниципальные 
должности;
- должностные лица службы судебных 
приставов, органов прокуратуры, органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства.

Решения, которые могут быть обжалованы
в суд -  это акты органов государственной 
власти и местного самоуправления, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, 
принятые единолично либо коллегиально, 
содержащие властное волеизъявление, 
порождающие правовые последствия для 
конкретных граждан и организаций, принятые 
в письменной либо в устной форме.

Действия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих это властное 
волеизъявление названных органов и лиц, 
которое не облечено в форму решения, но 
повлекло нарушение прав и свобод граждан и 
организаций или создало препятствия к их 
осуществлению.

К бездействию относится неисполнение 
органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, должностным 
лицом, государственным или
муниципальным служащим обязанности, 
возложенной на них нормативными правовыми 
и иными актами, определяющими полномочия 
этих лиц (должностными инструкциями, 
положениями, регламентами, приказами). 
Например, бездействием является не 
рассмотрение обращения заявителя 
уполномоченным лицом.

Производство по делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих определен в главе 
22 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации 
(далее -  К АС РФ).

Решения и действия (бездействие) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц, не соответствующее закону 
или иному нормативному акту, нарушающие 
права и законные интересы граждан и 
организаций какие -  либо обязанности, 
создающие иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, граждане имеют 
право обжаловать, обратившись в 
арбитражный суд с заявлением в соответствии 
с положениями главы 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

По общему правилу дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, местного
самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих 
подведомственны судам общей юрисдикции. 
Исключение составляют дела, отнесенные к 
ведению арбитражных судов.

В какой срок можно обратиться в суд с 
административным исковым заявлением?

Законом установлен трехмесячный срок 
обращения с административным исковым 
заявлением в суд со дня, когда гражданину, 
организации, иному лицу стало известно о 
нарушении их прав, свобод и законных 
интересов.

С заявлением об оспаривании решения 
представительного органа муниципального 
образования, о признании незаконными 
решений, действий (бездействия) судебного 
пристава -  исполнителя и др. в течение 10 
дней с указанного выше дня.


