
Когда полезно

44На момент выпуска         материала 
с последними изменениями

Ежедневная актуализация. 
Дополняется новыми материалами 

Изменения 

Смотреть ролик

Новый продукт КонсультантПлюс 

быстро просмотреть последние изменения по вопросу до того, как начать действовать
изучить ситуацию с нуля 

Как перейти к последним изменениям в регулировании судебно-претензионной работы
через Быстрый поиск
выбрать банк «Изменения в регулировании судебно-претензионной работы» в разделе 
«Комментарии законодательства» 

Сэкономит время на поиск и проверку изменений
по наиболее распространенным вопросам в арбитражном и гражданском процессе, 
административном и исполнительном производстве:

в регулировании 
судебно-
претензионной 
работы

досудебный порядок рассмотрения споров
порядок подачи  иска в суд
взыскание судебных расходов
уплата государственной пошлины 
предъявление исполнительного листа к исполнению

Содержит
краткую информацию по прошедшим и предстоящим изменениям 
законодательства,  ключевую судебную практику
ссылки на Готовые решения с порядком действий, актуальные образцы 
заполнения процессуальных документов

Юристу

сэкономит время на поиск 
и проверку последних изменений

Изменения
в регулировании 
судебно-претензионной 
работы

Новый продукт КонсультантПлюс 

Для кого юристам коммерческих и бюджетных организаций

consultant.ru

https://youtu.be/eTRCdRTlP30
https://youtu.be/eTRCdRTlP30


Как это работает
Посмотрим, что изменилось по вопросу обращения в суд с административным
исковым заявлением за последний год.

Найти
Законодательство Судебная практика Консультации Формы документовВсе документы

Быстрый
поиск

административное исковое заявление последние изменения

1

Наиболее соответствуют запросу: Все результаты поиска:

См. также: административное исковое заявление
административное исковое заявление форма

административный иск это

Последние изменения:
Обращение в суд с административным исковым заявлением
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Обращение в суд с административным исковым заявлением

2 Статья:
Право на оспаривание нормативного акта как неотъемлемый способ судебной защиты: проблемы 
регулирования и реализации в административном судопроизводстве
(Джагарян А.А.) (”Вестник гражданского процесса”, 2019, N 3)

6 кб.

Найти Справка

КонсультантПлюс, 30.06.2020

Последние изменения: Обращение в суд с административным исковым заявлением  (КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Обращение в суд с административным исковым заявлением

См. также: Дополнительные материалы
• Образец заявления в суд общей юрисдикции о снятии запрета судебного пристава на регистрационные действия с недвижимостью
• Образец административного искового заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка
• Образец административного искового заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости здания
• Образец административного искового заявления об оспаривании постановления о взыскании исполнительского сбора
• Образец административного искового заявления об уменьшении исполнительского сбора

Обрар зец ц заявления в сууд д общещ й юррисдид кцции о снятии запррета суудед бного прристава на рер г
• ОбОбОбразец административного искового заявления оббб оспаривании результатов определенннннииииииииияяя
• Образец административного искового заявления об оспаривании результатовииии опрееддддддддеееееел
• Образец административного искового заявления об оспаривании постановления о ввввввззззззы
• бОбОбОбОбрараразезезецц аададмимининисстстрараратитивнвноогогооо сисис ококо овово огого зззааяаявлвлеененияия оооббббб умумеененьшьшеененииии сисис опополнлнититеелел сьсьс ококо оогого сссб

Форма: Заявление в суд общей юрисдикции о снятии запрета судебного 
пристава на регистрационные действия с недвижимостью (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2020)

Основные применимые нормы: ст. ст. 4, 124 - 131, 208, 209, 218 - 220, 245, 246, 250 - 252 КАС РФ.

Дополнились требования, которые могут содержаться в административном исковом заявлении.

Административное исковое заявление может содержать требование о присуждении компенсации за нарушение административным 
ответчиком прав в сфере административных и иных публичных правоотношений в случаях, предусмотренных КАС РФ, в частности, за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (п. 6 ч. 1 ст. 124 
КАС РФ).

  Федеральный закон от 27.12.2019 N 494-ФЗ

Изменились требования к содержанию и приложению административного искового заявления.

В нем, если иное не установлено КАС РФ, нужно будет указывать сведения о предпринятых примирительных действиях, если они 
предпринимались. Кроме того, к заявлению потребуется прилагать подтверждающие эти действия документы (если они есть) (п. 6.1 ч. 
2 ст. 125, п. 6.1 ч. 1 ст. 126 КАС РФ).
  
  Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ

 

Верховный Суд РФ разъяснил, что следует делать суду, если на стадии принятия административного искового заявления будет 
установлено, что оно рассматривается и разрешается в порядке гражданского судопроизводства.

В этом случае судья не может отказать в принятии заявления, а самостоятельно передает его для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства, если отсутствуют иные препятствия для рассмотрения (п. 49 Обзора).

  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019) (утв.
     Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019

27.01.2020

25.10.2019

17.07.2019

В Быстром поиске введем: 
«административное исковое 
заявление последние 
изменения»   

Выберем «Последние 
изменения: Обращение в суд с 
административным исковым 
заявлением»

Есть ссылки на Готовые 
решения с порядком 
действий, образцы 
заполнения процессуальных 
форм

Рассмотрены изменения 
законодательства за 
последний год, есть ссылки 
на законы

Приведена соответствующая 
судебная практика
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