"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации"
(ред. от 28.03.2017)
извлечение
Глава 2. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ СУДАМ
Статья 17. Подведомственность административных дел судам
Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции и
мировые судьи рассматривают и разрешают административные дела,
связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а
также другие административные дела, возникающие из административных
или иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления
государственных или иных публичных полномочий, за исключением дел,
отнесенных федеральными законами к компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации и арбитражных судов.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 103-ФЗ)
Статья 18. Административные дела, подсудные военным судам
В
случаях,
предусмотренных
федеральными
законами,
административные дела, связанные с защитой нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций в сфере административных и иных публичных
правоотношений, рассматриваются военными судами.
Статья 21. Административные дела, подсудные Верховному Суду
Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда
первой инстанции административные дела:
1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации, Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального банка

Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том числе
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, а также государственных корпораций;
1.1) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти,
иных федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том
числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 18-ФЗ)
2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации;
3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации и решений квалификационных коллегий судей
субъектов Российской Федерации о приостановлении или прекращении
полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, а
также других решений квалификационных коллегий судей, обжалование
которых в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено
федеральным законом;
4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на
должность судьи по основаниям нарушения процедуры проведения
квалификационного экзамена и ее решений об отказе в допуске к сдаче
квалификационного экзамена на должность судьи, а также об оспаривании
действий (бездействия) указанной экзаменационной комиссии, в результате
которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче
квалификационного экзамена;
5)
о
приостановлении
деятельности
политических
партий,
общероссийских и международных общественных объединений, о
ликвидации политических партий, общероссийских и международных
общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных
организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации;
6) о прекращении деятельности средств массовой информации,
продукция которых предназначена для распространения на территориях двух
и более субъектов Российской Федерации;
7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений)
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (независимо

от уровня выборов, референдума), за исключением решений, оставляющих в
силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий
референдума;
8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента
Российской Федерации, регистрации федерального списка кандидатов,
регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный
список кандидатов, а также об исключении региональной группы кандидатов
из федерального списка кандидатов при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
9) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению
референдума Российской Федерации, инициативной агитационной группы;
10) о расформировании Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
11) о разрешении споров между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, переданных на рассмотрение в Верховный Суд
Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии
со статьей 85 Конституции Российской Федерации;
12) о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам общей
юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов;
13) об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства
обороны
Российской
Федерации,
иных
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов
военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы;
14) об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской
Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов
военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Статья 230. Право на обращение в Дисциплинарную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации
1. Лицо, судейские полномочия которого досрочно прекращены
решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации (далее - Высшая квалификационная коллегия судей) или
решением квалификационной коллегии судей субъекта Российской
Федерации за совершение им дисциплинарного проступка, вправе обратиться
с жалобой на указанные решения квалификационных коллегий судей в
Дисциплинарную коллегию.

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации вправе
обратиться в Дисциплинарную коллегию по вопросу о досрочном
прекращении полномочий судьи за совершение им дисциплинарного
проступка в случаях, если Высшей квалификационной коллегией судей или
квалификационной коллегией судей субъекта Российской Федерации
отказано в удовлетворении представления о прекращении полномочий судьи
за совершение им дисциплинарного проступка.
3. В Дисциплинарную коллегию могут быть обжалованы решение
Высшей квалификационной коллегии судей о наложении дисциплинарного
взыскания на судью и решение Высшей квалификационной коллегии судей о
результатах квалификационной аттестации судьи.
Статья 260. Обжалование решения суда по административному делу о
присуждении компенсации
1.
Решение
Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
административному делу о присуждении компенсации может быть
обжаловано в апелляционном и надзорном порядке.
2. Решение суда общей юрисдикции по административному делу о
присуждении компенсации может быть обжаловано в апелляционном,
кассационном и надзорном порядке.
3. Апелляционные жалоба, представление рассматриваются:
1) апелляционной инстанцией верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - на
решения соответственно верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области,
судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов;
2) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации на решения Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 261. Обжалование определений суда первой инстанции
1. Определение суда, вынесенное по административному делу о
присуждении компенсации, может быть обжаловано в суд апелляционной
инстанции отдельно от решения суда лицами, участвующими в деле (частная
жалоба), а прокурором может быть принесено представление.
2. Частная жалоба, представление на определение, указанное в части 1
настоящей статьи, рассматриваются апелляционной инстанцией верховного
суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, за исключением частной жалобы, представления
на определение Верховного Суда Российской Федерации, которые

рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации.
Статья 296.
представления

Суды,

рассматривающие

апелляционные

жалобы,

В случае, если иное не установлено настоящим Кодексом,
апелляционные жалобы, представления рассматриваются:
1) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом
города федерального значения, судом автономной области, судом
автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на решения
районных судов, решения гарнизонных военных судов;
2) Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации - на решения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной
области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции;
3) Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации - на решения окружных (флотских) военных судов,
принятые ими по первой инстанции;
4) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации на решения по административным делам Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации,
Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, принятые ими по первой инстанции.
Статья 313. Обжалование определений суда первой инстанции
1. Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд
апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими
лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть
принесено представление в случае, если:
1) это предусмотрено настоящим Кодексом;
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения
административного дела.
2. Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются:
1) на определения мирового судьи - районным судом;
2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города
федерального значения, судом автономной области, судом автономного
округа, окружным (флотским) военным судом;
3) на определения верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда

автономного округа, окружного (флотского) военного суда - апелляционной
инстанцией верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда;
4) на определения Верховного Суда Российской Федерации по
административным делам, рассмотренным им в качестве суда первой
инстанции, - Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 103-ФЗ)
3. На определения суда, не указанные в части 1 настоящей статьи,
частные жалобы, представления прокурора не подаются, но возражения
относительно них могут быть включены в апелляционные жалобу,
представление.
РАЗДЕЛ VII
ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Глава 35. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 318. Право на обращение в суд кассационной инстанции
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вступившие в
законную силу судебные акты могут быть обжалованы в порядке,
установленном настоящей главой, в суд кассационной инстанции лицами,
участвующими в деле, и другими лицами, если их права, свободы и законные
интересы нарушены судебными актами.
2. Судебные акты могут быть обжалованы в суд кассационной
инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу
при условии, что лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, были
исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования
судебного акта до дня вступления его в законную силу.
3. Срок подачи кассационных жалобы, представления, пропущенный по
уважительной причине лицом, обратившимся с такими жалобой,
представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об
обжалуемом судебном акте, по заявлению указанного лица может быть
восстановлен судом кассационной инстанции только в случае, если
обстоятельства, послужившие причиной его пропуска, имели место в период
не позднее двенадцати месяцев со дня вступления обжалуемого судебного
акта в законную силу или если заявление подано лицом, не участвовавшим в

деле, о правах и об обязанностях которого суд принял судебный акт, со дня,
когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод
и законных интересов обжалуемым судебным актом.
4. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи
кассационных жалобы, представления рассматривается судом кассационной
инстанции в порядке, предусмотренном статьей 95 настоящего Кодекса.
5. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель
Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться
с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации о
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления или об отказе в его восстановлении и вынести определение об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления или о его восстановлении.
6. В случае, если в рассмотрении административного дела участвовал
прокурор, с представлениями о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов вправе обращаться:
1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в
любой суд кассационной инстанции;
2) прокурор республики, края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа, военного округа (флота) соответственно в президиум верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.
Статья 319. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в
суд кассационной инстанции.
2. Кассационные жалоба, представление подаются:
1) на вступившие в законную силу судебные приказы, определения
мировых судей, решения и определения районных судов, на апелляционные
определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов - соответственно в президиум верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 103-ФЗ)
2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных
военных судов, на апелляционные определения окружных (флотских)
военных судов - в президиум окружного (флотского) военного суда;
3) на вступившие в законную силу решения и определения районных
судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и
определения были обжалованы в президиум соответственно верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения,

суда автономной области, суда автономного округа; на апелляционные
определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов, в том числе когда суд апелляционной инстанции оставил без
изменения решение суда первой инстанции, но привел новые мотивы в
обоснование принятого судом первой инстанции решения, с которыми
заявитель не согласен; на постановления президиумов верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
суда автономной области, судов автономных округов - в Судебную коллегию
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации;
4) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных
военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в
президиум окружного (флотского) военного суда, на постановления
президиумов окружных (флотских) военных судов, на апелляционные
определения окружных (флотских) военных судов - в Судебную коллегию по
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
3. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним
документы также могут быть поданы посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Глава 36. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 332. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора
1. Вступившие в законную силу судебные акты, указанные в части 2
настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в
деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены
этими судебными актами.
2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются:
1) вступившие в законную силу решения верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой
инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного
рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;
2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных
судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были
предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации;
3) вступившие в законную силу решения и определения судебных
коллегий Верховного Суда Российской Федерации, принятые им по первой

инстанции, если указанные решения и определения были предметом
апелляционного рассмотрения;
4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации;
5) определения Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации,
вынесенные ими в апелляционном порядке;
6) определения Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации,
вынесенные ими в кассационном порядке.
3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской
Федерации с представлением о пересмотре судебных актов, указанных в
части 2 настоящей статьи, если в рассмотрении административного дела
участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор Российской Федерации
и его заместители.
Глава 37. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ
В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Статья 345. Суды, пересматривающие судебные акты по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам
1. Вступивший в законную силу судебный акт может быть пересмотрен
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом, его принявшим.
2. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов апелляционной, кассационной или надзорной инстанции,
которыми изменен обжалованный судебный акт или принят новый судебный
акт, производится судом, изменившим судебный акт или принявшим новый
судебный акт.
3. В случае установления приговором суда, вступившим в законную
силу, вины судьи в совершении преступления, в результате которого был
принят незаконный и (или) необоснованный судебный акт, пересмотр
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется тем
судом, судьей которого он был, принимая этот акт.
Статья 346. Срок подачи заявления, представления о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

1. Заявление, представление о пересмотре вступившего в законную силу
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подаются
в суд, принявший этот судебный акт, лицами, участвующими в деле, а также
лицами, которые не были привлечены к участию в административном деле и
вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, в срок, не
превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств,
являющихся основанием для пересмотра судебного акта.
2. Указанный в части 1 настоящей статьи срок подачи заявления,
представления о пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам исчисляется в случаях, предусмотренных:
1) пунктом 1 части 2 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня открытия
существенных для административного дела обстоятельств;
2) пунктами 2 и 3 части 2 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня
вступления в законную силу приговора по уголовному делу;
3) пунктом 1 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в законную силу судебного акта, отменяющего ранее вынесенный судебный
акт или постановление органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления, на которых был
основан пересматриваемый судебный акт;
4) пунктом 2 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в законную силу судебного акта;
5) пунктом 3 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в силу соответствующего решения Конституционного Суда Российской
Федерации;
6) пунктом 4 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в силу соответствующего постановления Европейского Суда по правам
человека;
7) пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской
Федерации или со дня опубликования постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации. В случае, если наличие обстоятельства,
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса,
выявлено при рассмотрении жалобы или представления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, трехмесячный срок подачи заявления,
представления исчисляется со дня получения заявителем копии определения
об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда Российской
Федерации;
8) пунктом 6 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня вступления
в законную силу решения Верховного Суда Российской Федерации, суда
общей юрисдикции о признании недействующим нормативного правового
акта.
3. Пропуск указанного в части 1 настоящей статьи срока обращения в
суд при наличии заявления о восстановлении данного срока не является
основанием для отказа в принятии заявления, представления о пересмотре
вступившего в законную силу решения суда по новым или вновь

открывшимся обстоятельствам. Причины пропуска срока обращения в суд
выясняются в предварительном судебном заседании или в судебном
заседании, и в случае признания их неуважительными суд отказывает в
пересмотре вступившего в законную силу судебного акта.
4. По заявлению лица, обратившегося с заявлением о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
пропущенный срок подачи заявления, представления может быть
восстановлен судом, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со
дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для
пересмотра, и суд признает причины пропуска срока уважительными.
Заявление о восстановлении срока подачи заявления о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается
судом в порядке, установленном статьей 95 настоящего Кодекса.
5. В случае, предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего
Кодекса, заявление, представление о пересмотре вступившего в законную
силу судебного акта могут быть поданы в срок, установленный настоящей
статьей, но не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу, если исчерпана возможность для обращения в суд
апелляционной и кассационной инстанций.

