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Введение в действие в 2015 году Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее — КАС РФ), по мнению 
некоторых юристов, никоим образом не облег-
чило правоприменительную деятельность судов 
общей юрисдикции (далее — судов), так как не 
разгрузил их, установив различия в подведом-
ственности исковых дел и административных 
исковых дел, при этом оставив рассмотрение за 
теми же судами.

Так, Константин Милов в своей статье приво-
дит мнение различных практикующих юристов, 
в частности «Артема Берлина — юриста корпо-
ративной и арбитражной практики адвокатско-
го бюро «Качкин и партнеры»: Необходимость 
принятия Кодекса административного судопро-
изводства РФ в том виде, в котором он утвер-
жден, представляется сомнительной. КАС РФ в 
существенной своей части является почти до-
словным воспроизведением текста ГПК РФ. При 
этом в новый Кодекс перекочевали и многие ми-
нусы ГПК РФ, уже давно критикуемые професси-
ональным сообществом. Например, сохранилась 
абсурдная норма о разрешении отвода едино-
личному судье им же самим. Возникает вопрос: 
зачем требовалось умножать нормативный ма-
териал одного и того же содержания, страдаю-

щий одинаковыми недостатками?» [8].
При принятии и последующем рассмотре-

нии и разрешении как гражданских, так и ад-
министративных дел суды зачастую допускают 
ошибки в определении их подведомственно-
сти. На первом этапе функционирования КАС 
РФ сложилась довольно противоречивая пра-
воприменительная практика, так как судьи не 
в полной мере осознавали различие в предмете 
регулирования. К примеру, первоначально иски 
Пенсионного Фонда или к Пенсионному Фонду 
отдельные суды и судьи относили к админи-
стративному судопроизводству, так как счита-
ли, что Пенсионный Фонд наделен отдельны-
ми властными полномочиями, а производство, 
по делу данной категории, поданное в порядке 
искового производства прекращалось в связи 
с неподведомственностью (гражданское дело 
№ 2–804/2017 по иску «ТСМ» к Управлению Пен-
сионного фонда России, рассмотренное Ленин-
ским районным судом г. Грозного). Однако в на-
стоящее время суды  всё‑таки пришли к единому 
мнению, основанному на Федеральном законе 
от 15 декабря 2001 года №  167‑ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» [3], что Пенсионный Фонд РФ — это 
в первую очередь Учреждение, которое является 
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самостоятельным юридическим лицом, и не от-
носится к государственным органам. При этом 
данные положения были и ранее предметом 
разъяснения Верховного Суда РФ в Постановле-
нии Пленума от 11 декабря 2012 г. № 30 «О прак-
тике рассмотрения судами дел, связанных с реа-
лизацией прав граждан на трудовые пенсии» [4].

Усложнение процессуальных норм явно 
не способствует улучшению работы судебной 
системы Российской Федерации в целом. Рас-
смотрим в нашей статье одну категорию дел, 
возникшую в последнее десятилетие в право-
применительной практике судов.

В настоящее время по инициативе органов 
прокуратуры и пассивной политики судейско-
го сообщества сложилась довольно противоре-
чивая и опасная практика, связанная с ограни-
чением и прекращением доступа к отдельным 
программам и элементам информационно‑ 
телекоммуникационной сети «Интернет» под 
разного рода предлогами (признание экстре-
мистскими, вредоносными, коррупционными, 
оказывающими негативное влияние на нрав-
ственное, духовное, психическое, физическое 
развитие, здоровье и жизнь несовершеннолет-
них и др.).

До внесения Федеральным законом от 01 мя 
2017 №  87‑ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» изменений в КАС РФ дела вышеу-
казанной категории рассматривались судами в 
порядке гражданского судопроизводства в соот-
ветствии с нормами ГПК РФ.

Первый судебным актом на территории Че-
ченской Республики было решение Ленинского 
районного суда г. Грозного от 14 апреля 2011 года 
по гражданскому делу № 2–825/2011 по заявле-
нию прокурора Ленинского района г.  Грозного 
о признании программного обеспечения «For 
Freedom Ichkeriya» Компьютерная игра «BAMUT» 
экстремистским материалом [6].

Данная практика одновременно появи-
лась и в других субъектах Российской Феде-
рации: решение Магасского районного суда 
Республики Ингушетия по гражданскому делу 
№  2–1283/2012 по иску прокурора Республики 
Ингушетия к физическим лицам: А.И.У., Х.М.Х.; 
решение Ленинского районного суда г.  Ставро-
поля Ставропольского края по гражданскому 
делу №  2–334/2012 по иску прокурора района 

к ЗАО «ССИ»; решение Ленинского районного 
суда г. Грозного Чеченской Республики по граж-
данскому делу № 2–68/2017 по иску первого за-
местителя прокурора ЧР к юридическим лицам 
(провайдерам интернета на территории Респу-
блики) [7].

Однако внесенными в 2017 году изменения-
ми в статью 1 КАС РФ суды в порядке, предусмо-
тренном КАС РФ, рассматривают и разрешают в 
том числе административные дела об ограниче-
нии доступа к аудиовизуальному сервису (п. 2.1. 
ч. 3 ст. 1 КАС РФ).

Так суды, хотя и с запозданием, начали рас-
сматривать дела по вышеуказанной категории в 
порядке административного судопроизводства: 
решение Магасского районного суда Республи-
ки Ингушетия по административному исково-
му делу №  2а‑242/2019 по иску прокурора РИ 
к Управлению Роскомнадзора по РИ; решение 
Советского районного суда г.  Махачкала Респу-
блики Дагестан по административному иско-
вому делу № 2а‑7181/2018 по иску прокурора к 
Управлению Роскомнадзора по РД; решение Ле-
нинского районного суда г.  Ставрополя Ставро-
польского края по административному исково-
му делу № 2а‑6622/2018 по иску прокурора к ГУ 
Министерства юстиции РФ по СК, Управлению 
Роскомнадзора по Северо‑ Кавказкому феде-
ральному округу [7].

Однако и здесь проявляется противоречие в 
правоприменительной практике судов отлича-
ющихся от положений, установленных в нормах 
действующего законодательства и теории граж-
данского процессуального права, которые мы и 
рассмотрим на наглядных примерах.

В соответствии со статьей 38 КАС РФ сторо-
нами в административном деле являются ад-
министративный истец и административный 
ответчик.

Таким образом, если речь идет об админи-
стративном исковом заявлении, должны при-
сутствовать как минимум две стороны — ад-
министративный истец и административный 
ответчик (по некоторым делам могут принимать 
участие и заинтересованные лица).

Так административным истцом является 
лицо (может быть как физическое, так и юриди-
ческое) у которого нарушено или же которое счи-
тает, что у него нарушено охраняемое законом 
право и которое обратилось в суд в защиту своих 
прав, свобод, законных интересов, либо лицо, в 
интересах которого подано заявление проку-
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рором, органом, осуществляющим публичные 
полномочия, должностным лицом или гражда-
нином, либо прокурор, орган, осуществляющий 
публичные полномочия, или должностное лицо, 
обратившиеся в суд для реализации возложен-
ных на них контрольных или иных публичных 
функций [2].

Однако во многих выносимых судебных ак-
тах статус административного ответчика не 
определен или определен неправильно, так как 
«под административным ответчиком понима-
ется лицо, к которому предъявлено требование 
по спору, возникающему из административных 
или иных публичных правоотношений, либо в 
отношении которого административный истец, 
осуществляющий контрольные или иные пу-
бличные функции, обратился в суд» [2]. То есть 
административный ответчик должен своими 
действиями (бездействием) нарушать права и 
законные интересы административного истца 
(или же административный истец должен пола-
гать, что они нарушаются).

К примеру, по административному делу 
№ 2а‑1131/2017 рассмотренному Плесецким рай-
онным судом Архангельской области 25 декабря 
2017 года видно, что прокурор района обратился 
с административным исковым заявлением в ин-
тересах неопределенного круга лиц, Российской 
Федерации об ограничении доступа к аудиови-
зуальному сервису по адресам страниц сайтов 
информационно‑ телекоммуникационной сети 
«Интернет» [7]. Однако из содержания вышеука-
занного судебного акта невозможно определить, 
кто же является административным ответчиком 
по данному делу, хотя правильно определено за-
интересованное лицо — территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций (далее — Управления Роскомнадзора 
РФ), так как последний должен будет исполнить 
вступившее в законную силу решение суда по 
включению Интернет‑ адреса (страница, сайт и 
тд.) в единый реестр доменных имен и (или) ука-
зателей страниц сайтов в сети «Интернет», а так-
же сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайт в сети «Интернет», содержащих 
запрещенную информацию (далее — единый ре-
естр, содержащих запрещенную информацию) и 
полностью подпадают под определение, приве-
денное в статье 47 КАС РФ.

Так зачастую в качестве административ-
ных ответчиков привлекаются хозяйствую-

щие субъекты, которые являются Интернет‑ 
провайдерами или же территориальные органы 
Управления Роскомнадзора РФ. Однако привле-
чение их в качестве ответчиков будет являться 
неправильным определением субъектного со-
става процессуального правоотношения.

По данной категории дел надлежащими ад-
министративными ответчиками все жё было бы 
правомерно привлекать владельцев (собствен-
ников) сайтов и страниц этих сайтов в сети Ин-
тернет, допустивших размещение информации, 
возможно, имеющей противоправный характер.

Неправильное определение участников су-
допроизводства может повлечь неблагоприят-
ные последствия:

1. Отсутствие  какого‑либо материально-
го и процессуального интереса со стороны не-
надлежащего административного ответчика к 
предмету спора и наступающим последствиям 
(отсутствует позиция по требованиям о прекра-
щении доступа к Интернет‑ ресурсу).

2. Лишение надлежащей обязанной сторо-
ны по делу своевременного участия в суде пер-
вой инстанции со всеми вытекающими оттуда 
правами и обязанностями: «заявлять отводы; 
представлять доказательства, до начала судеб-
ного разбирательства знакомиться с доказа-
тельствами, представленными другими лицами, 
участвующими в этом деле, и с доказательства-
ми, истребованными в том числе по инициативе 
суда, участвовать в исследовании доказательств; 
задавать вопросы другим участникам судебно-
го процесса; заявлять ходатайства, в том числе 
об истребовании доказательств, знакомиться с 
протоколом судебного заседания, результата-
ми аудио‑ и (или) видеопротоколирования хода 
судебного заседания, если такое протоколиро-
вание осуществлялось, и представлять пись-
менные замечания к протоколу и в отношении 
результатов аудио‑ и (или) видеопротоколиро-
вания; давать объяснения суду в устной и пись-
менной форме; приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам; возражать против ходатайств и дово-
дов других лиц, участвующих в деле; обжаловать 
судебные акты в части, касающейся их прав, сво-
бод и законных интересов; пользоваться други-
ми процессуальными правами, предоставлен-
ными законом» [2], а также предусмотренными 
в ст. 46 КАС РФ.

3. Необоснованное возложение судебных 
расходов на административного ответчика.
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Так, решением Ленинского районного суда 
г. Грозного ЧР от 25 июня 2015 года по граждан-
скому делу № 2–1168/2015 по иску заместителя 
прокурора района ЧР в защиту интересов нео-
пределенного круга лиц и РФ к ответчикам юри-
дическим лицам — провайдерам о прекращении 
доступа к экстремистским Интернет‑ ресурсам 
было постановлено признать страницу социаль-
ной сети «ВК» запрещенной к просмотру на всей 
территории РФ, обязать Интернет‑ провайдеров 
ограничить доступ к странице социальной сети 
«ВК», решение суда направить в Управление Ро-
скомнадзора по ЧР для включения Интернет‑ 
адреса: в единый реестр, содержащих запрещен-
ную информацию.

На вышеуказанное решение суда от 25 июня 
2015 года администратором запрещенной стра-
ницы социальной сети «ВК» 16 октября 2015 года, 
то есть по истечении более чем 3‑х месяцев, была 
подана апелляционная жалоба, с обоснованием 
того, что она не была привлечена к участию в 
деле. Это вызвало целую череду процессуальных 
действий и решений: отказ в восстановлении 
процессуального срока на обжалование реше-
ния, частную жалобу на это определение, рас-
смотрение частной жалобы в апелляционной 
инстанции [6], что создает загруженность судов, 
во всяком случае, первой и апелляционной ин-
станций.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 июня 2012 № 13 «О применении суда-
ми норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции» прямо указа-
но: «Обратить внимание судов на то, что, в силу 
части 4 статьи 13 и части 3 статьи 320 ГПК РФ, 
лица, не привлеченные к участию в деле, вправе 
обжаловать в апелляционном порядке решение 
суда первой инстанции в случае, если данным 
решением разрешен вопрос об их правах и обя-
занностях, то есть они лишаются прав, ограни-
чиваются в правах, наделяются правами и (или) 
на них возлагаются обязанности. При этом, та-
кие лица не обязательно должны быть указаны 
в мотивировочной и (или) резолютивной частях 
судебного постановления». Тем самым судами 
при рассмотрении дел с ненадлежащими ответ-
чиками создаются условия позволяющие вы-
шеуказанной категории лиц в любое время об-
жаловать решение суда, чем создают правовую 
неопределенность, тогда как решение должно 
отвечать требованиям законности и справедли-

вости, а уже вступившее еще и обладать рядом 
свой ств: обязательностью, исполнимостью, пре-
юдициальностью и неопровержимостью.

Однако это ни в коем случае не умаляет пра-
вовой ответственности провайдеров. Последних 
в качестве административных ответчиков не-
обходимо привлекать в том случае, если будет 
осуществлено соединение с Интернет‑ адресом 
включенным в единый реестр, содержащих за-
прещенную информацию. Данная позиция, к 
примеру, была понята и реализована на прак-
тике военным прокурором вой сковой части 
№  20102 в защиту интересов неопределенного 
круга лиц и Российской Федерации к одному из 
провайдеров региона о прекращении доступа 
к экстремистским Интернет‑ ресурсам по граж-
данским делам № 2–2459/2015 — № 2–2475/2015, 
рассмотренным Ленинским районным судом 
г. Грозного Чеченской Республики в 2015 году [6].

Несмотря на то, что КАС РФ действует уже 
более 3‑х лет, тем не менее, существует прямо 
противоположная судебная практика по ис-
кам к Интернет‑ провайдерам, даже в преде-
лах одного суда. Отдельные судьи до недавнего 
времени продолжают рассматривать их в по-
рядке искового производства (решения Ленин-
ского районного суда г. Грозного ЧР от 6 августа 
2018 года по гражданским делам №  2–1700/18; 
№ 2–1721/2018; № 2–1722/2018; № 2–1723/2018), 
тогда как другие отказывают в принятии исково-
го заявления к производству из‑за неподведом-
ственности (определения Ленинского районного 
суда г. Грозного ЧР от 3 июля 2018 года по иско-
вым материалам №  9–65/2018; №  9–66/2018; 
№  9–67/2018), либо прекращают производство 
по делу в связи с неподведомственностью (опре-
деления Ленинского районного суда г. Грозного 
ЧР от 6 августа 2018 года по гражданскому делу 
№ 2–1613/2018; от 29 августа 2018 года по граж-
данскому делу № 2–1814/2018) [6].

В одном из кассационных определений от 26 
января 2018 года № 81‑КГ17–27 Верховный Суд 
РФ дал разъяснения, что правильное определе-
ние вида судопроизводства, в котором подлежат 
защите права и свободы гражданина или орга-
низации, зависит от характера правоотношений, 
из которых вытекает требование лица, обратив-
шегося за судебной защитой, а не от избранной 
им формы обращения в суд. Таким образом, вид 
применимого судопроизводства определяет суд. 
Следовательно, исходя из смысла приведённых 
правовых норм, суд, в случае прекращения про-
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изводства по административному делу, при-
нятому им ошибочно к рассмотрению в поряд-
ке, предусмотренном КАС РФ, должен передать 
дело для рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства, если не имеется иных пре-
пятствий для рассмотрения дела в том же суде 
в ином судебном порядке. Данное процессуаль-
ное решение согласуется с правовой позицией 
Конституционного Суда РФ, выраженной в по-
становлении от 11 ноября 2014 года № 28‑П, со-
образно которой институциональные и проце-
дурные условия осуществления права на доступ 
к механизмам правосудия должны не только 
предотвращать неоправданные задержки при 
рассмотрении дел, но и отвечать требованиям 
процессуальной эффективности, экономии в 
использовании средств судебной защиты и тем 
самым обеспечивать справедливость судебного 
решения [9].

Если истец ошибся и подал неправильное 

заявление — это не должно быть основанием 
для отказа в принятии иска, его возвращении 
или оставлении без движения. Суд должен сам 
определить верный вид судопроизводства, ин-
формировать об этом участников процесса и 
рассмотреть дело по нормам соответствующего 
процессуального права, если этот спор относит-
ся к его подсудности (родовой и/или территори-
альной).

На основании всего вышеуказанного, мы 
закономерно приходим к выводу, что необхо-
димо выработать единую, четко определенную 
правоприменительную практику определения 
подведомственности дел, так как это вызывает 
затруднение у сторон к доступу к правосудию, и 
объективное сомнение в компетентности суда, 
что пагубно влияет на авторитет судебной вла-
сти и всего судейского сообщества Российской 
Федерации в целом.
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