Требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в Верховный Суд Российской Федерации,
порядок предоставления указанных документов в Верховный Суд
Российской Федерации
По административным делам
«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»
(извлечение)
Статья 45. Права и обязанности лиц, участвующих в деле
2. Административное исковое заявление, заявление, жалоба,
представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном
носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Глава 12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Статья 124. Административное исковое заявление
1. Административное исковое заявление может содержать требования:
1) о признании не действующим полностью или в части нормативного
правового акта, принятого административным ответчиком;
2) о признании незаконным полностью или в части решения, принятого
административным ответчиком, либо совершенного им действия
(бездействия);
3) об обязанности административного ответчика принять решение по
конкретному вопросу или совершить определенные действия в целях
устранения допущенных нарушений прав, свобод и законных интересов
административного истца;
4) об обязанности административного ответчика воздержаться от
совершения определенных действий;
5) об установлении наличия или отсутствия полномочий на решение
конкретного вопроса органом государственной власти, органом местного
самоуправления, иным органом, организацией, наделенными отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностным
лицом.
2. Административное исковое заявление может содержать иные
требования, направленные на защиту прав, свобод и законных интересов в
сфере публичных правоотношений.

Статья 125. Форма и содержание административного искового заявления
1. Административное исковое заявление подается в суд в письменной
форме в разборчивом виде и подписывается с указанием даты внесения
подписей административным истцом и (или) его представителем при
наличии у последнего полномочий на подписание такого заявления и
предъявление его в суд.
2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, в административном
исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое
заявление;
2) наименование административного истца, если административным
истцом является орган, организация или должностное лицо, адрес, для
организации также сведения о ее государственной регистрации; фамилия,
имя и отчество административного истца, если административным истцом
является гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и
место его рождения, сведения о высшем юридическом образовании при
намерении лично вести административное дело, по которому настоящим
Кодексом предусмотрено обязательное участие представителя; фамилия, имя
и отчество представителя, его почтовый адрес, сведения о высшем
юридическом образовании, если административное исковое заявление
подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты административного истца, его представителя;
3) наименование административного ответчика, если административным
ответчиком является орган, организация или должностное лицо, место их
нахождения, для организации и индивидуального предпринимателя также
сведения об их государственной регистрации (если известны); фамилия, имя,
отчество административного ответчика, если административным ответчиком
является гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и
место его рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты административного ответчика (если известны);
4) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица,
обратившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых подано
административное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые
могут повлечь за собой их нарушение;
5) содержание требований к административному ответчику и изложение
оснований и доводов, посредством которых административный истец
обосновывает свои требования;
6) сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора,
если данный порядок установлен федеральным законом;
6.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях,
направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
7) сведения о подаче жалобы в порядке подчиненности и результатах ее
рассмотрения при условии, что такая жалоба подавалась;

8) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено
положениями
настоящего
Кодекса,
определяющими
особенности
производства по отдельным категориям административных дел;
9) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению
документов.
3. В административном исковом заявлении, подаваемом в защиту прав,
свобод и законных интересов группы лиц, должно быть указано, в чем
состоит нарушение их прав, свобод и законных интересов.
4. В административном исковом заявлении административный истец
приводит доказательства, которые ему известны и которые могут быть
использованы судом при установлении обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения административного дела.
5. В административном исковом заявлении административный истец
может изложить свои ходатайства.
6. Административное исковое заявление, которое подается прокурором
или лицами, указанными в статье 40 настоящего Кодекса, должно
соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5, 8 и 9 части 2
настоящей статьи. В случае обращения прокурора в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина в административном исковом заявлении
также должны быть указаны причины, исключающие возможность
предъявления административного искового заявления самим гражданином.
7. Административный истец, не обладающий государственными или
иными публичными полномочиями, может направить другим лицам,
участвующим в деле, копии административного искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим суду
убедиться в получении адресатом копий заявления и документов.
Административный истец, обладающий государственными или иными
публичными полномочиями, обязан направить другим лицам, участвующим
в деле, копии административного искового заявления и приложенных к нему
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением
о вручении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих заявления
и документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их
адресатом.
8. Административное исковое заявление также может быть подано в суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". При этом копии административного искового заявления и
приложенных к нему документов могут быть направлены лицу,
участвующему в деле, обладающему государственными или иными
публичными
полномочиями,
посредством
официального
сайта
соответствующего органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления, иного органа либо организации,
наделенной отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Административное исковое заявление, подаваемое посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащее
ходатайство
о
применении
мер
предварительной
защиты
по
административному иску, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Статья 126. Документы, прилагаемые к административному исковому
заявлению
1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, к административному
исковому заявлению прилагаются:
1) уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие
вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии
с частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса копий административного
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них
отсутствуют. В случае, если другим лицам, участвующим в деле, копии
административного искового заявления и приложенных к нему документов
не были направлены, в суд представляются копии заявления и документов в
количестве, соответствующем числу административных ответчиков и
заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере либо право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с
приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для
этого;
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
административный истец основывает свои требования, при условии, что
административный истец по данной категории административных дел не
освобожден от доказывания каких-либо из этих обстоятельств;
4) документ, подтверждающий наличие высшего юридического
образования или ученой степени по юридической специальности у
гражданина, который является административным истцом и намерен лично
вести административное дело, по которому настоящим Кодексом
предусмотрено обязательное участие представителя;
5) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия
представителя административного истца, документ, подтверждающий
наличие у представителя высшего юридического образования или ученой
степени по юридической специальности, если административное исковое
заявление подано представителем;
6) документы, подтверждающие соблюдение административным истцом
досудебного порядка урегулирования административных споров, если
данный порядок установлен федеральным законом, или документы,

содержащие сведения о жалобе, поданной в порядке подчиненности, и
результатах ее рассмотрения, при условии, что такая жалоба подавалась;
6.1) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами)
действий, направленных на примирение, если такие действия
предпринимались и соответствующие документы имеются;
7) иные документы в случаях, если их приложение предусмотрено
положениями
настоящего
Кодекса,
определяющими
особенности
производства по отдельным категориям административных дел.
2. Документы, прилагаемые к административному исковому заявлению,
могут быть представлены в суд в электронной форме.
Глава 21. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ОБЛАДАЮЩИХ НОРМАТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Статья 208. Предъявление административного искового заявления о
признании нормативного правового акта недействующим
1. С административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться
лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые
являются
субъектами
отношений,
регулируемых
оспариваемым
нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены
или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
2. Общественное объединение вправе обратиться в суд с
административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта не действующим полностью или в части в защиту прав,
свобод и законных интересов всех членов данного общественного
объединения в случае, если это предусмотрено федеральным законом.
3. С административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта, в том числе принятого референдумом субъекта Российской
Федерации или местным референдумом, не действующим полностью или в
части в суд могут обратиться прокурор в пределах своей компетенции,
Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), орган местного
самоуправления, глава муниципального образования, а также в случаях,
предусмотренных федеральным законом, иные лица, полагающие, что
принятый нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их
компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан.

4. С административным исковым заявлением о признании нормативного
правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации не действующим
полностью или в части вправе обращаться также Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия субъекта
Российской
Федерации,
избирательная
комиссия
муниципального
образования, полагающие, что оспариваемый нормативный правовой акт не
соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу, нарушает избирательные права или право на участие в
референдуме граждан Российской Федерации либо компетенцию
избирательной комиссии.
5. Административные исковые заявления о признании нормативных
правовых актов недействующими в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, не подлежат рассмотрению в суде, если проверка
конституционности этих правовых актов в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами отнесена к компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации.
6. Административное исковое заявление о признании нормативного
правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего
срока действия этого нормативного правового акта.
7. Административное исковое заявление о признании закона субъекта
Российской
Федерации
о
роспуске
представительного
органа
муниципального образования недействующим может быть подано в суд в
течение десяти дней со дня принятия соответствующего нормативного
правового акта.
8. По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не
могут быть приняты встречные административные исковые требования.
9. При рассмотрении административных дел об оспаривании
нормативных правовых актов в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области, суде автономного округа, апелляционном суде общей юрисдикции,
кассационном суде общей юрисдикции, в Верховном Суде Российской
Федерации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего
юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих
требованиям, предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса.
Статья 209. Требования к административному исковому заявлению об
оспаривании нормативного правового акта и о признании нормативного
правового акта недействующим
1.
Форма
административного
искового
заявления
должна
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125
настоящего Кодекса.

2. В административном исковом заявлении об оспаривании
нормативного правового акта должны быть указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 и частью 6 статьи
125 настоящего Кодекса;
2) наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного
лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного
правового акта, источник и дата его опубликования;
4) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к
административному истцу или о том, что административный истец является
субъектом отношений, регулируемых этим актом;
5) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица,
обратившегося в суд, нарушены, а при подаче такого заявления
организациями и лицами, указанными в частях 2, 3 и 4 статьи 208 настоящего
Кодекса, какие права, свободы и законные интересы иных лиц, в интересах
которых подано административное исковое заявление, нарушены, или о том,
что существует реальная угроза их нарушения;
6) наименование и отдельные положения нормативного правового акта,
который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому
надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью
или в части;
7) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения какихлибо документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи;
8) требование о признании оспариваемого нормативного правового акта
недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской
Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его
положений.
3. К административному исковому заявлению о признании нормативного
правового акта недействующим прилагаются документы, указанные в
пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 126 настоящего Кодекса, документы,
подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, а
также копия оспариваемого нормативного правового акта.
Глава 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 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

Статья 218. Предъявление административного искового заявления об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенных отдельными государственными или иными публичными

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального
служащего и рассмотрение административного дела по предъявленному
административному исковому заявлению
1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа,
организации, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие)
квалификационной
коллегии
судей,
экзаменационной
комиссии),
должностного лица, государственного или муниципального служащего
(далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными
публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению
их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно
возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица
могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия
(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке
подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры
урегулирования споров.
2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом,
общественное объединение вправе обратиться в суд с требованием об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если
полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы
всех членов этого общественного объединения, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
3. В случае, если федеральным законом установлено обязательное
соблюдение досудебного порядка разрешения административных споров,
обращение в суд возможно только после соблюдения этого порядка.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы
государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской
Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах
своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми
заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия)
органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов
иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие)
не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и

законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
5. Административные исковые заявления подаются в суд по правилам
подсудности, установленным главой 2 настоящего Кодекса.
6. Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом, административные исковые заявления о признании незаконными
решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, в случаях, если
проверка законности таких решений, действий (бездействия) осуществляется
в ином судебном порядке.
Статья 220. Требования к административному исковому заявлению о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями
1.
Форма
административного
искового
заявления
должна
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125
настоящего Кодекса.
2. В административном исковом заявлении о признании незаконными
решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, должны быть
указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 8 и 9 части 2 и частью 6
статьи 125 настоящего Кодекса;
2) орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными
публичными полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо
совершившие оспариваемое действие (бездействие);
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и
место совершения оспариваемого действия (бездействия);
4) сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от
принятия каких решений либо от совершения каких действий в соответствии
с обязанностями, возложенными в установленном законом порядке,
уклоняются орган, организация, лицо, наделенные государственными или
иными публичными полномочиями);
5) иные известные данные в отношении оспариваемых решения,
действия (бездействия). В случае оспаривания решения, действия
(бездействия) судебного пристава-исполнителя в числе таких данных
указываются известные сведения об исполнительном документе, в связи с
исполнением которого оспариваются решение, действие (бездействие), и об
исполнительном производстве;
6) сведения о правах, свободах и законных интересах
административного истца, которые, по его мнению, нарушаются
оспариваемыми решением, действием (бездействием), а в случае подачи

заявления прокурором или указанными в статье 40 настоящего Кодекса
лицами - о правах, свободах и законных интересах иных лиц;
7) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие
которым надлежит проверить оспариваемые решение, действие
(бездействие);
8) сведения о невозможности приложения к административному
исковому заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3
настоящей статьи и соответствующие ходатайства;
9) сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке
подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу
жалоба по тому же предмету, который указан в подаваемом
административном исковом заявлении. Если такая жалоба подавалась,
указываются дата ее подачи, результат ее рассмотрения;
10) требование о признании незаконными решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями.
3. К административному исковому заявлению о признании незаконными
решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, прилагаются
документы, указанные в части 1 статьи 126 настоящего Кодекса, а также
копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа или от
вышестоящего в порядке подчиненности лица, если таким органом или
лицом была рассмотрена жалоба по тому же предмету, который указан в
подаваемом административном исковом заявлении.
Глава 23. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ,
РАССМАТРИВАЕМЫМ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 231. Требования к жалобе (обращению), подаваемой в
Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
1. В жалобе (обращении), подаваемой в Дисциплинарную коллегию,
должны быть указаны:
1) Дисциплинарная коллегия в качестве органа, в который подается
жалоба (обращение);
2) лицо, подающее жалобу (обращение), его почтовый адрес, адрес
электронной почты (при его наличии) для направления почтовой
корреспонденции, номер телефона;
3) решение, с которым не согласен административный истец, а также
наименование квалификационной коллегии судей, принявшей данное
решение;
4) требование, обращенное к Дисциплинарной коллегии;
5) обстоятельства, на которых административный истец основывает свои
требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) сведения о представителе;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.
2. В жалобе (обращении) также могут содержаться иные сведения,
которые могут быть использованы для направления корреспонденции.
Глава 26. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О
ПРИСУЖДЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА
СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ
СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК

Статья 252. Требования к административному исковому заявлению о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок
1. Форма административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок должна
соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125
настоящего Кодекса.
2. В административном исковом заявлении о присуждении компенсации
должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое
заявление о присуждении компенсации;
2) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
подающего административное исковое заявление о присуждении
компенсации, с указанием его процессуального положения, адреса или места
жительства, наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии)
ответчика и других лиц, участвующих в деле, их адреса или места
жительства;
3) сведения о судебных актах, принятых по делу, наименования судов,
рассматривавших дело, предмет спора или ставшие основанием для
возбуждения уголовного дела обстоятельства, сведения об актах и о
действиях органа, организации или должностного лица, на которых
возложены обязанности по исполнению судебных актов;
4) общая продолжительность судопроизводства по рассмотренному
судом делу, исчисляемая со дня поступления заявления, искового заявления
или административного искового заявления в суд первой инстанции до дня
принятия
последнего
судебного
акта
по
гражданскому
или
административному делу либо с момента начала осуществления уголовного
преследования до момента прекращения уголовного преследования или
вынесения
обвинительного
приговора,
общая
продолжительность
применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на
имущество в ходе уголовного судопроизводства либо общая
продолжительность производства по исполнению судебного акта;

5) общая продолжительность досудебного производства по уголовному
делу, по которому принято решение о приостановлении предварительного
расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого, исчисляемая со дня подачи заявления, сообщения о
преступлении
до
дня
принятия
решения
о
приостановлении
предварительного расследования по уголовному делу по указанному
основанию;
5.1) общая продолжительность досудебного производства по уголовному
делу, по которому в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела
либо решение о прекращении уголовного дела, исчисляемая со дня подачи
заявления, сообщения о преступлении до дня принятия указанных решений;
6) обстоятельства, известные лицу, подающему административное
исковое заявление о присуждении компенсации и повлиявшие на
длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения
судебных актов;
7) доводы лица, подающего административное исковое заявление о
присуждении компенсации, с указанием основания для присуждения
компенсации и ее размера;
8) обстоятельства, известные лицу, подающему административное
исковое заявление о присуждении компенсации, и свидетельствующие о
бездействии прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя путем
нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации порядка рассмотрения заявления, сообщения о
преступлении, в том числе в связи с неоднократной или несвоевременной
отменой решения об отказе в возбуждении уголовного дела или решения о
возбуждении уголовного дела, или приостановлением предварительного
расследования по уголовному делу в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в совершении
преступления, или прекращением уголовного дела или уголовного
преследования, либо о недостаточности, несвоевременности или
неэффективности
мер,
принятых
органом,
осуществляющим
предварительное расследование по уголовному делу, для установления лица,
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления;
9) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость
для лица, подающего административное исковое заявление;
10) реквизиты банковского счета лица, подающего административное
исковое заявление, на который должны быть перечислены средства,
подлежащие взысканию;
11) перечень прилагаемых к административному исковому заявлению
документов.

3. К административному исковому заявлению о присуждении
компенсации прилагаются документы, указанные в пунктах 2 и 5 части 1
статьи 126 настоящего Кодекса.
Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ, ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИНОГО СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДРУГОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, РЕЛИГИОЗНОЙ
И ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ДОСТУПА К АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ СЕРВИСУ

Статья 262. Предъявление требований о приостановлении деятельности
или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете
деятельности общественного объединения или религиозной организации, не
являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности
средств массовой информации, либо об ограничении доступа к
аудиовизуальному сервису
1. Административное исковое заявление о приостановлении
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения, другого общественного
объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о
запрете деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении
деятельности средств массовой информации, либо об ограничении доступа к
аудиовизуальному сервису (далее - административное исковое заявление о
приостановлении деятельности) может быть подано органами и
должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на
осуществление контроля за деятельностью указанных организации,
объединения, средства массовой информации или аудиовизуального сервиса,
а также иными лицами, наделенными федеральным законом правом на
обращение в суд с таким заявлением.
2. Административное исковое заявление о приостановлении
деятельности подается в суд по правилам подсудности, установленным
главой 2 настоящего Кодекса.
3. В административном исковом заявлении о приостановлении
деятельности должны быть указаны:
1) сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3, 5, 9 части 2 статьи 125
настоящего Кодекса;
2) установленные федеральным законом основания для приостановления
деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения, другого общественного

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо для
запрета деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, либо для прекращения
деятельности средств массовой информации, либо для ограничения доступа к
аудиовизуальному сервису и ссылки на фактические данные, основываясь на
которые орган или лицо, обратившиеся в суд, пришли к выводу о наличии
таких оснований;
3) сведения о территории деятельности местных религиозных
организаций, имеющиеся у централизованной религиозной организации, или
о территории преимущественного распространения средства массовой
информации.
4. Административное исковое заявление о приостановлении
деятельности, поданное от имени соответствующего органа, должно быть
подписано его руководителем, а поданное от имени должностного лица этим должностным лицом.
5. К административному исковому заявлению о приостановлении
деятельности прилагаются документы, подтверждающие указанные в этом
заявлении обстоятельства, а также документы, указанные в статье 126
настоящего Кодекса.
Глава 34. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Статья 296.
представления

Суды,

рассматривающие

апелляционные

жалобы,

В случае, если иное не установлено настоящим Кодексом,
апелляционные жалобы, представления рассматриваются:
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 297. Порядок подачи апелляционных жалобы, представления
1. Апелляционные жалоба, представление подаются через суд,
принявший решение. Апелляционные жалоба, представление, поступившие
непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в суд,
принявший решение, для дальнейших действий в соответствии с
требованиями статьи 302 настоящего Кодекса.
2. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по
административному делу о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, об оспаривании нормативного

правового акта, принятого избирательной комиссией, либо нормативного
правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, принятое до дня
голосования или в день голосования, подаются с использованием способов,
позволяющих обеспечить их скорейшую доставку в суд, принявший
решение.
Статья 299. Содержание апелляционных жалобы, представления
1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба,
представление;
2) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица,
подающего апелляционные жалобу, представление, его адрес или место
жительства;
3) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, указание на решение суда, которое обжалуется;
4) требования лица, подающего апелляционную жалобу, или требования
прокурора, приносящего апелляционное представление, а также основания,
по которым они считают решение суда неправильным;
5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению
документов.
2. Апелляционная жалоба подписывается лицом, ее подающим, или его
представителем. К апелляционной жалобе, поданной представителем,
должны быть приложены документ, удостоверяющий полномочия
представителя, а также иные документы, указанные в части 3 статьи 55
настоящего Кодекса, если они отсутствуют в деле.
3. Апелляционное представление подписывается прокурором.
4. К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате, или
документ, подтверждающий право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об
освобождении от уплаты государственной пошлины.
5. Лицо, подающее апелляционную жалобу, не обладающее
государственными или иными публичными полномочиями, может направить
другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и
приложенных к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим суду
убедиться в получении адресатом копий жалобы и документов. В случае,
если указанное лицо не направило данные документы другим лицам,
участвующим в деле, апелляционная жалоба и приложенные к ней
документы представляются с копиями, число которых соответствует числу
лиц, участвующих в деле.

6. Лицо, подающее апелляционные жалобу, представление, обладающее
государственными или иными публичными полномочиями, обязано
направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционных
жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у них
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или обеспечить
передачу указанным лицам копий этих документов иным способом,
позволяющим суду убедиться в получении их адресатом.
7. Апелляционные жалоба, представление и прилагаемые к ним
документы также могут быть поданы посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". В таком случае лицо, не
обладающее государственными или иными публичными полномочиями,
подающее апелляционную жалобу, вправе направить копии апелляционной
жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле,
обладающим государственными или иными публичными полномочиями,
посредством официального сайта соответствующего органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления,
иного органа, организации, наделенной отдельными государственными или
иными
публичными
полномочиями,
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
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 судьей суда
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.
Статья 319. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в кассационный
суд общей юрисдикции, а также кассационные жалоба, представление,
подаваемые в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
на судебные акты по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11
части 1 статьи 20 настоящего Кодекса, подаются через суд, принявший
решение.
1.1. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации на судебные акты по
административным делам, подсудным районным судам и гарнизонным
военным судам, а также по административным делам, указанным в пунктах 1
– 6, 12 – 15 части 1, части 2 статьи 20 пунктах 1 - 6, 12 – 15 части 1, части 2
статьи 20 настоящего Кодекса, подаются непосредственно в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
2. Кассационные жалоба, представление подаются:
3) на вступившие в законную силу решения и определения районных
судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный суд
общей юрисдикции; на вступившие в законную силу решения и определения
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов
по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20
настоящего Кодекса; на вступившие в законную силу решения и определения
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов
по административным делам, указанным в пунктах 1 - 6, 12 - 15 части 1,
части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, если такие судебные акты были
обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на апелляционные и
иные определения верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, если такие судебные акты были обжалованы в

кассационный суд общей юрисдикции; на апелляционные и иные
определения
апелляционных
судов
общей
юрисдикции
по
административным делам, указанным в пунктах 7 – 11 части 1 статьи 20
настоящего Кодекса; на апелляционные и иные определения апелляционных
судов общей юрисдикции по другим делам, если такие определения были
обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на кассационные и
иные определения кассационных судов общей юрисдикции, за исключением
кассационных определений, которыми не были изменены или отменены
судебные акты мировых судей или вынесенные по результатам их
обжалования судебные акты, - 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
кассационный военный суд; на вступившие в законную силу решения и
определения окружных (флотских) военных судов, вынесенные при
рассмотрении административных дел по первой инстанции; на
апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов,
если такие определения были обжалованы в кассационный военный суд; на
апелляционные и иные определения апелляционного военного суда - 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".
Статья 320. Содержание кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица,
подающего жалобу, представление, его адрес или место жительства и
процессуальное положение в административном деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства
или адрес;
4) указание на суды, рассматривавшие административное дело по
первой, апелляционной или кассационной инстанции, и сведения о
содержании принятых ими решений;
5) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, указание на судебные акты, которые обжалуются;
6) указание на то, в чем, по мнению лица, подавшего жалобу,
представление, состоят основания для отмены или изменения обжалуемых
судебных актов;
7) просьбу лица, подающего жалобу, представление.

2. В кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в
административном деле, должно быть указано, какие права, свободы и
законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу
судебным актом.
3. Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд
кассационной инстанции, в них должно быть указано на принятое по жалобе,
представлению решение.
4. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим
жалобу, или его представителем. К кассационной жалобе, поданной
представителем, прилагается документ, удостоверяющий полномочия
представителя, и иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55
настоящего Кодекса. Кассационное представление должно быть подписано
прокурором, указанным в части 6 статьи 318 настоящего Кодекса.
5. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные
соответствующим судом копии судебных актов, принятых по
административному делу.
6. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями,
количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
6.1. Лица, не обладающие государственными или иными публичными
полномочиями, подающие кассационную жалобу в электронном виде, вправе
направить копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов
лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными
публичными
полномочиями,
посредством
официального
сайта
соответствующего органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенной отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае, если кассационная жалоба и приложенные к ней документы поданы
в суд в электронном виде, суд кассационной инстанции вправе направить
копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов лицам,
участвующим в деле, обладающим государственными или иными
публичными полномочиями, посредством размещения их на официальном
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
режиме ограниченного доступа и (или) сообщить лицам, участвующим в
деле, о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их
копий в суде.
7. К кассационной жалобе должен быть приложен документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по
уплате государственной пошлины, либо в кассационной жалобе должно
содержаться ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или
освобождении от ее уплаты.
7.1. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним
документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения

формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
8. Вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или
освобождении от ее уплаты разрешается судьей суда кассационной
инстанции без извещения лиц, участвующих в деле.
Статья 327.1. Особенности кассационного производства, связанные с
пересмотром вступивших в законную силу судебного приказа, судебного
акта по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства, определения, которым не оканчивается
производство по административному делу
1. Вступившие в законную силу судебные приказы, судебные акты по
административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства, определения, которыми не оканчивается
производство по административному делу, и вынесенные по результатам их
обжалования судебные акты могут быть обжалованы в порядке
кассационного производства по правилам, предусмотренным настоящей
главой, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, в
кассационный суд общей юрисдикции и в случае рассмотрения обжалуемого
судебного акта кассационным судом общей юрисдикции - в Судебную
коллегию по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного
Суда Российской Федерации.
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:
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;
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.
Статья 333. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в
Верховный Суд Российской Федерации.
2. Судебные акты, указанные в части 2 статьи 332 настоящего Кодекса,
могут быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев со дня
вступления их в законную силу.
3. Срок подачи надзорных 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 надзорной 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
административном 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 надзорных
жалобы, представления рассматривается судьей суда надзорной 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 надзорных жалобы,
представления или об отказе в его восстановлении и вынести определение об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы,
представления или о его восстановлении.
Статья 334. Содержание надзорных жалобы, представления
1. Надзорные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица,
подающего жалобу, представление, его адрес или место жительства и
процессуальное положение в административном деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства
или адрес;
4) указание на суды, рассматривавшие административное дело по
первой, апелляционной или кассационной инстанции, и сведения о
содержании принятых ими судебных актов;

5) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, указание на судебные акты, которые обжалуются;
6) указание на основания для пересмотра судебного акта в порядке
надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких
оснований. В случае, если в качестве основания для пересмотра обжалуемого
судебного акта в надзорных жалобе, представлении указывается на
нарушение судом единства судебной практики, в них должны быть
приведены примеры в подтверждение этих доводов;
7) просьбу лица, подающего жалобу, представление.
2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в
административном деле, должно быть указано, какие права, свободы или
законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу
судебным актом.
3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу,
или его представителем. К надзорной жалобе, поданной представителем,
прилагается документ, удостоверяющий полномочия представителя, а также
иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 настоящего Кодекса.
Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором
Российской Федерации или его заместителем.
4. К надзорным жалобе, представлению прилагаются заверенные
соответствующим судом копии судебных актов, принятых по
административному делу.
5. К надзорной жалобе должны быть приложены документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных
законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по
уплате государственной пошлины, либо в надзорной жалобе должно
содержаться ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или
освобождении от ее уплаты.
6. Вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или
освобождении от ее уплаты разрешается судьей суда надзорной инстанции
без извещения лиц, участвующих в деле.
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 347. Форма и содержание заявления, представления о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и
прилагаемые к ним документы
1. Заявление, представление о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам подаются в суд в письменной форме.
Заявление подписывается лицом, подающим заявление, или его
представителем, уполномоченным на подписание заявления.
2. В заявлении, представлении о пересмотре судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подаются заявление, представление;
2) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) лица,
подающего заявление, его адрес или место жительства, номера телефонов и
адреса электронной почты, если таковые имеются;
3) наименования или фамилии, имена и отчества (при наличии) других
лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес, иные известные
данные о них;
4) наименование суда, принявшего судебный акт, о пересмотре которого
ходатайствует заявитель, номер административного дела, присвоенный
судом первой инстанции, дата принятия судебного акта, предмет
административного иска;
5) обстоятельства, которые могли или могут повлиять на принятие
судебного акта;
6) обоснование со ссылками на доказательства, подтверждающие
наличие новых или вновь открывшихся обстоятельств;
7) содержание требований лица, подающего заявление, к суду;
8) перечень прилагаемых документов;
9) иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты лиц, участвующих в деле.
3. К заявлению, представлению о пересмотре судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам должны быть приложены:
1) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует
заявитель;
2) копии документов, подтверждающих новые или вновь открывшиеся
обстоятельства;

3) документ, подтверждающий направление другим лицам,
участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них
отсутствуют, а в случае ненаправления этих копий - копии заявления и
документов по числу других лиц, участвующих в деле;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
заявления, а также иные документы, указанные в части 3 статьи 55
настоящего Кодекса, если заявление подано представителем.
4. Заявление, представление о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам и прилагаемые к ним документы также
могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". При этом копии заявления, представления и приложенных к ним
документов могут быть направлены лицу, участвующему в деле,
обладающему государственными или иными публичными полномочиями,
посредством официального сайта соответствующего органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления,
иного органа, организации, наделенной отдельными государственными или
иными
публичными
полномочиями,
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

