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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8 марта 2015 года № 21-ФЗ

Принят Государственной Думой 20 февраля 2015 года

Одобрен Советом Федерации 25 февраля 2015 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 № 190-ФЗ, 
от 30.12.2015 № 425-ФЗ, от 15.02.2016 № 18-ФЗ, от 05.04.2016 № 103-ФЗ, от 02.06.2016 

№ 169-ФЗ, от 23.06.2016 № 220-ФЗ, от 28.06.2016 № 223-ФЗ, от 03.07.2016 № 303-ФЗ, 
от 28.03.2017 № 39-ФЗ, от 01.05.2017 № 87-ФЗ, от 28.05.2017 № 101-ФЗ, от 28.05.2017 

№ 102-ФЗ, от 29.07.2017 № 223-ФЗ, от 29.07.2017 № 274-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-ФЗ, с изм., 
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П, с изм., 

принятыми на заседании СФ от 26.12.2017)

РА З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса

1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судо-
производства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федера-
ции, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (далее также — суды) администра-
тивных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных 
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связан-
ных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осущест-
вления государственных или иных публичных полномочий.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 № 103-ФЗ)
2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и раз-

решают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 
в том числе административные дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладаю-

щих нормативными свойствами;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 № 18-ФЗ)
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной вла-

сти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 
в том числе саморегулируемых организаций;

4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий 
судей;

5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной 
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзамена-
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ционных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи (далее также — экзаменационные комиссии);

6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации;

7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-

умный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на ис-

полнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок.

3. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разре-

шают подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обя-

зательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

прав организаций при реализации отдельных административных властных требований 

к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела:

1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее ре-

гионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете де-

ятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся 

юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из го-

сударственного реестра;

2) о прекращении деятельности средств массовой информации;

2.1) об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису;

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.05.2017 № 87-ФЗ)

3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 

платежей и санкций с физических лиц (далее — административные дела о взыскании 

обязательных платежей и санкций);

4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих 

депортации или передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо прини-

маемых Российской Федерацией иностранного гражданина или лица без гражданства, 

переданных иностранным государством Российской Федерации в соответствии с между-

народным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных 

оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее — иностран-

ный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии), в предназначенное для это-

го специальное учреждение, предусмотренное федеральным законом, регулирующим 

правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации (далее — спе-

циальное учреждение), и о продлении срока пребывания иностранного гражданина 

в специальном учреждении (далее — административные дела о временном помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 

учреждение и о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 

депортации или реадмиссии, в специальном учреждении);

5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного 

надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднад-

зорному лицу административных ограничений (далее также — административные дела 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы);

6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о прод-

лении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатри-

ческом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;

7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную органи-

зацию в недобровольном порядке;

8) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую ор-

ганизацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке;
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9) о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установлен-
ном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицин-
ского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.06.2016 № 223-ФЗ)
3.1. Заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обя-

зательных платежей и санкций рассматриваются в порядке, установленном настоящим 
Кодексом.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ)
4. Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным зако-
ном к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, арбитражных судов или подле-
жащие рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде 
Российской Федерации, судах общей юрисдикции.

5. Положения настоящего Кодекса не распространяются на производство по делам 
об административных правонарушениях, а также на производство по делам об обра-
щении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 303-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Законодательство об административном судопроизводстве

1. Порядок осуществления административного судопроизводства определяется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 31 
декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным 
конституционным законом от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации», Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», а также настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила административного судопроизводства, чем предусмотренные настоящим Кодек-
сом, применяются правила международного договора.

3. Предусмотренные настоящим Кодексом общие правила административного судо-
производства в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций при-
меняются ко всем категориям административных дел с учетом особенностей производства 
по отдельным категориям административных дел, установленных настоящим Кодексом.

4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 
возникшие в ходе административного судопроизводства, суд применяет норму, ре-
гулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы 
действует исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации 
(аналогия права).

5. Административное судопроизводство осуществляется в соответствии с теми нор-
мами процессуального права, которые действуют во время рассмотрения и разрешения 
административного дела, совершения отдельного процессуального действия.

СТАТЬЯ 3. Задачи административного судопроизводства

Задачами административного судопроизводства являются:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных пу-

бличных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных 
публичных правоотношений;

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел;
4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административ-

ных и иных публичных правоотношений.
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СТАТЬЯ 4. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением

1. Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд 
за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том 
числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению 
его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц 
или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами.

2. Принуждение к отказу от права на обращение в суд является недопустимым.
3. Если для определенной категории административных дел федеральным законом 

установлен обязательный досудебный порядок урегулирования административного 
или иного публичного спора, обращение в суд возможно после соблюдения такого по-
рядка.

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и международные 
организации (далее также — иностранные лица) имеют право обращаться в суды за за-
щитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов в сфе-
ре административных и иных публичных правоотношений, основанных на властном 
подчинении одной стороны другой. Иностранные лица пользуются процессуальными 
правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражда-
нами и организациями, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
Кодексом. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 
ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допуска-
ются ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций.

СТАТЬЯ 5. Административная процессуальная правоспособность 
и административная процессуальная дееспособность, 
административная процессуальная правосубъектность

1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности 
в административном судопроизводстве (административная процессуальная правоспо-
собность) признается в равной мере за всеми гражданами, органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, общественными объединениями, религиозными и иными ор-
ганизациями, в том числе некоммерческими, а также общественными объединениями 
и религиозными организациями, не являющимися юридическими лицами, если они со-
гласно настоящему Кодексу и другим федеральным законам обладают правом на судеб-
ную защиту своих прав, свобод и законных интересов в публичной сфере.

2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том 
числе поручать ведение административного дела представителю, и исполнять про-
цессуальные обязанности в административном судопроизводстве (административная 
процессуальная дееспособность) принадлежит:

1) гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет и не признанным недееспо-
собными;

2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
и гражданам, ограниченным в дееспособности, — по административным делам, возни-
кающим из спорных административных и иных публичных правоотношений, в которых 
указанные граждане согласно закону могут участвовать самостоятельно. В случае не-
обходимости суд может привлечь к участию в рассмотрении административного дела 
законных представителей этих граждан;

3) органам государственной власти, иным государственным органам, органам мест-
ного самоуправления, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, обществен-
ным объединениям, религиозным и иным организациям, в том числе некоммерческим;

4) общественным объединениям и религиозным организациям, не являющимся 
юридическими лицами, — по административным делам, возникающим из спорных 
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административных и иных публичных правоотношений, в которых эти объединения 
и организации согласно законодательству могут участвовать.

3. Права, свободы и законные интересы граждан, которые не достигли возраста 
восемнадцати лет, граждан, которые ограничены в дееспособности и не могут согласно 
законодательству самостоятельно участвовать в административных делах, возникаю-
щих из спорных административных и иных публичных правоотношений, защищают 
в судебном процессе их законные представители. В случае необходимости суд может 
привлечь этих граждан к участию в рассмотрении административного дела.

4. Права, свободы и законные интересы граждан, признанных недееспособными, 
защищают в судебном процессе их законные представители.

5. Административная процессуальная правоспособность и административная про-
цессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства определяются 
их личным законом, международным договором этой страны с Российской Федерацией 
и законодательством, регулирующим вопросы участия этих лиц в спорных администра-
тивных и иных публичных правоотношениях. Личным законом иностранного гражда-
нина считается право страны, гражданство которой гражданин имеет. В случае, если 
гражданин наряду с гражданством Российской Федерации имеет гражданство иностран-
ного государства, его личным законом считается российское право. При наличии у ино-
странного гражданина гражданства нескольких иностранных государств его личным 
законом считается право страны, в которой гражданин имеет место жительства. В слу-
чае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его 
личным законом считается российское право. Личным законом лица без гражданства 
считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

6. Лицо, не обладающее процессуальной дееспособностью в соответствии с личным 
законом, может быть признано на территории Российской Федерации обладающим адми-
нистративной процессуальной дееспособностью в соответствии с российским правом.

7. Административная процессуальная правоспособность и административная 
процессуальная дееспособность иностранных организаций (административная про-
цессуальная правосубъектность) определяются правом страны, в которой соответству-
ющая организация учреждена, международным договором этой страны с Российской 
Федерацией и законодательством, регулирующим вопросы участия таких организаций 
в спорных административных и иных публичных правоотношениях.

8. Иностранная организация, не обладающая процессуальной правосубъектностью 
в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, может быть при-
знана на территории Российской Федерации обладающей административной процес-
суальной правосубъектностью в соответствии с российским правом.

9. Административная процессуальная правосубъектность международной органи-
зации устанавливается на основе международного договора, в соответствии с которым 
она создана, ее учредительных документов или соглашения с компетентным органом 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. Принципы административного судопроизводства

Принципами административного судопроизводства являются:
1) независимость судей;
2) равенство всех перед законом и судом;
3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административ-

ных дел;
4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок и испол-

нение судебных актов по административным делам в разумный срок;
5) гласность и открытость судебного разбирательства;
6) непосредственность судебного разбирательства;
7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства 

при активной роли суда.
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СТАТЬЯ 7. Независимость судей

1. При осуществлении административного судопроизводства судьи независимы, 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

2. Любое вмешательство со стороны органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
должностных лиц и граждан в деятельность суда по осуществлению правосудия за-
прещается и влечет за собой ответственность, установленную федеральным законом.

3. Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральным законом.

4. Информация о внепроцессуальных письменных или устных обращениях госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
должностных лиц или граждан, поступивших судьям по административным делам, на-
ходящимся в их производстве, или председателю суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председателю судебной коллегии по административным делам, 
находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до све-
дения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации 
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия про-
цессуальных решений по административным делам.

СТАТЬЯ 8. Равенство всех перед законом и судом

1. Правосудие по административным делам осуществляется на основе принципа 
равенства всех перед законом и судом: граждан — независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям и других обстоятельств; организаций — независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахождения и других 
обстоятельств.

2. Суд обеспечивает равную судебную защиту прав, свобод и законных интересов 
всех лиц, участвующих в деле.

СТАТЬЯ 9. Законность и справедливость при рассмотрении 
и разрешении административных дел

Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами админи-
стративных дел обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных зако-
нодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим 
обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением 
законов и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, 
связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий, а также 
получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их 
нарушенных прав и свобод.

СТАТЬЯ 10. Разумный срок административного судопроизводства и разумный 
срок исполнения судебных актов по административным делам

1. Административное судопроизводство и исполнение судебных актов по админи-
стративным делам осуществляются в разумный срок.

2. При определении разумного срока административного судопроизводства, кото-
рый включает в себя период со дня поступления административного искового заявления 
в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по административ-
ному делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 
административного дела, поведение участников судебного процесса, достаточность 
и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотре-
ния административного дела, а также общая продолжительность судопроизводства 
по административному делу.
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3. Разбирательство административных дел в судах осуществляется в сроки, установ-
ленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и порядке, 
установленных настоящим Кодексом.

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе предусмо-
тренные пунктом 2 части 3 статьи 28 настоящего Кодекса и требующие замены судьи, 
а также рассмотрение административного дела различными инстанциями не может 
приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумного срока ад-
министративного судопроизводства.

5. Правила определения разумного срока административного судопроизводства, 
предусмотренные частями 2 и 4 настоящей статьи, применяются также при определении 
разумного срока исполнения судебных актов по административным делам.

6. В случае, если после принятия административного искового заявления к произ-
водству суда административное дело длительное время не рассматривается и судебный 
процесс явно затягивается, председатель суда по своей инициативе или на основании 
соответствующего заявления заинтересованного лица об ускорении рассмотрения 
административного дела вправе вынести мотивированное определение об ускорении 
рассмотрения административного дела.

7. В заявлении об ускорении рассмотрения административного дела должны быть, 
в частности, указаны обстоятельства, на которых лицо, подающее заявление, основы-
вает свое требование. Заявление об ускорении рассмотрения административного дела 
рассматривается председателем суда не позднее следующего рабочего дня после дня 
поступления этого заявления в суд без извещения лица, подавшего заявление, и иных 
лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявления председатель суда 
выносит мотивированное определение об удовлетворении заявления и ускорении рас-
смотрения административного дела или об отказе в этом.

8. В определении об удовлетворении заявления и ускорении рассмотрения адми-
нистративного дела могут быть указаны действия, которые следует совершить для уско-
рения его рассмотрения, а также установлен срок, в пределах которого должно быть 
проведено судебное заседание.

9. Копия определения об удовлетворении заявления и ускорении рассмотрения 
административного дела или об отказе в этом направляется лицам, участвующим в деле, 
не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения.

СТАТЬЯ 11. Гласность и открытость судебного разбирательства

1. Разбирательство административных дел во всех судах открытое.
2. Разбирательство административных дел в закрытом судебном заседании осущест-

вляется в случае, если материалы рассматриваемого административного дела содержат 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Разби-
рательство в закрытом судебном заседании допускается также в случае удовлетворения 
ходатайства лица, участвующего в деле, ссылающегося на необходимость сохранения 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, на содержащиеся в администра-
тивном деле сведения конфиденциального характера, на неприкосновенность частной 
жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых может помешать 
правильному разбирательству административного дела либо повлечь за собой разгла-
шение указанных тайн и нарушение прав и законных интересов гражданина.

3. Лица, участвующие в деле, и лица, не участвующие в деле, вопрос о правах 
и об обязанностях которых разрешен судом, не могут быть ограничены в праве на по-
лучение информации о дате, времени и месте рассмотрения административного дела, 
устной и письменной информации о результатах рассмотрения административного дела 
и принятых по нему судебных актах.

4. Каждый имеет право знакомиться в установленном порядке со вступившим в за-
конную силу судебным решением по рассмотренному в открытом судебном заседании 
административному делу, за исключением случаев ограничения этого права в соот-
ветствии с законом.



10

5. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судеб-
ном заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства письменно 
и с помощью средств аудиозаписи. Фотосъемка судебного заседания, его видеозапись, 
радио- и телетрансляция, трансляция с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» допускаются с разрешения суда.

6. О разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании вы-
носится мотивированное определение суда. Определение выносится в отношении всего 
судебного разбирательства или его части.

7. При разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании 
присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях 
также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.

8. В закрытом судебном заседании административное дело рассматривается и раз-
решается с соблюдением всех правил административного судопроизводства. Исполь-
зование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании не допускается.

9. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении про-
цессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в ча-
сти 2 настоящей статьи, предупреждаются судом об ответственности за их разглашение.

10. Решения судов по административным делам объявляются публично, за исклю-
чением случаев, если такие решения затрагивают права и законные интересы несо-
вершеннолетних. Если судебное разбирательство осуществлялось в закрытом судебном 
заседании, суд объявляет публично только резолютивную часть решения.

11. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, решения судов по админи-
стративным делам подлежат обязательному опубликованию.

СТАТЬЯ 12. Язык, на котором ведется административное судопроизводство

1. Административное судопроизводство ведется на русском языке — государствен-
ном языке Российской Федерации. Административное судопроизводство в федераль-
ных судах общей юрисдикции, находящихся на территории республики, которая входит 
в состав Российской Федерации, может вестись также на государственном языке этой 
республики.

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется адми-
нистративное судопроизводство, суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться 
с материалами административного дела, участвовать в процессуальных действиях, да-
вать объяснения, выступать в суде, заявлять ходатайства и подавать жалобы на родном 
языке или свободно выбранном языке общения, пользоваться услугами переводчика 
в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Решение суда излагается на русском языке, а при ходатайстве стороны перево-
дится на язык, использовавшийся в ходе судебного разбирательства.

СТАТЬЯ 13. Непосредственность судебного разбирательства

Суд при рассмотрении административного дела обязан непосредственно исследо-
вать все доказательства по административному делу.

СТАТЬЯ 14. Состязательность и равноправие сторон

1. Административное судопроизводство осуществляется на основе состязательно-
сти и равноправия сторон.

2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 
руководство судебным процессом, разъясняет каждой из сторон их права и обязанно-
сти, предупреждает о последствиях совершения или несовершения сторонами процес-
суальных действий, оказывает им содействие в реализации их прав, создает условия 
и принимает предусмотренные настоящим Кодексом меры для всестороннего и полного 
установления всех фактических обстоятельств по административному делу, в том чис-
ле для выявления и истребования по собственной инициативе доказательств, а также 
для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рас-
смотрении и разрешении административного дела.
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3. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, пред-
ставление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, 
представление суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных 
прав, предусмотренных настоящим Кодексом. Сторонам обеспечивается право пред-
ставлять доказательства суду и другой стороне по административному делу, заявлять 
ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем воз-
никающим в ходе рассмотрения административного дела вопросам, связанным с пред-
ставлением доказательств.

СТАТЬЯ 15. Нормативные правовые акты, применяемые 
при разрешении административных дел

1. Суды разрешают административные дела на основании Конституции Российской 
Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, должностных лиц, а также нормативных правовых актов организаций, 
которые в установленном порядке наделены полномочиями на принятие таких актов.

2. Если при разрешении административного дела суд установит несоответствие 
подлежащего применению нормативного правового акта закону или иному норматив-
ному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, он принимает решение 
в соответствии с законом или иным нормативным правовым актом, имеющим большую 
юридическую силу.

3. Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоот-
ветствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом ад-
министративном деле, Конституции Российской Федерации, он обращается в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого 
закона. В этом случае производство по административному делу приостанавливается 
на основании пункта 5 части 1 статьи 190 настоящего Кодекса.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные нормативным правовым актом, имеющим равную или мень-
шую юридическую силу по сравнению с нормативным правовым актом, которым выра-
жено согласие на обязательность данного международного договора, при разрешении 
административного дела применяются правила международного договора.

5. При разрешении административного дела суд применяет нормы материального 
права, которые действовали на момент возникновения правоотношения с участием 
административного истца, если из федерального закона не вытекает иное.

6. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, суд применяет нормы права, ре-
гулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм права 
разрешает административное дело исходя из общих начал и смысла законодательства 
(аналогия права).

СТАТЬЯ 16. Обязательность судебных актов

1. Вступившие в законную силу судебные акты (решения, определения, постановле-
ния) по административным делам, а также законные распоряжения, требования, поруче-
ния, вызовы и обращения судов являются обязательными для органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума, организаций, объединений, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей 
территории Российской Федерации.

1.1. Судебный акт, за исключением акта, содержащего сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну, может быть выполнен в форме электронного документа, 
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который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае, если судебный акт принят судом коллегиально, он подписывается всеми судья-
ми, рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При выполнении судебного акта в форме электронного документа дополнительно вы-
полняется экземпляр данного судебного акта на бумажном носителе.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ)
2. Неисполнение судебных актов по административным делам, а также задержка их 

исполнения влечет за собой применение мер, предусмотренных настоящим Кодексом, 
или ответственность, установленную федеральными законами.

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 нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также другие административные дела, возникающие из ад-
министративных или иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий, за исключением дел, отнесенных федеральными 
законами к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 № 103-ФЗ)

СТАТЬЯ 17.1. Административные дела, подсудные мировым судьям

(введена Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ)
Мировой судья рассматривает заявления о вынесении судебного приказа по тре-

бованиям о взыскании обязательных платежей и санкций в порядке, установленном 
главой 11.1 настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 18. Административные дела, подсудные военным судам

В случаях, предусмотренных федеральными законами, административные дела, свя-
занные 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 19. Административные дела, подсудные районному суду

Подведомственные судам административные дела, за исключением административ-
ных дел, предусмотренных статьями 17.1, 18, 20 и 21 настоящего Кодекса, рассматрива-
ются районным судом в качестве суда первой инстанции.

(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 № 103-ФЗ)

СТАТЬЯ 20. Административные дела, подсудные верховному суду 
республики, краевому, областному суду, суду города федерального 
значения, суду автономной области и суду автономного округа

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 
значения, суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве 
суда первой инстанции административные дела:

1) связанные с государственной тайной;
2) об оспаривании нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных 
образований;

(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 18-ФЗ)
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3) об оспаривании решений квалификационных коллегий судей субъектов Рос-
сийской Федерации, за исключением решений о приостановлении или прекращении 
полномочий судей, о приостановлении или прекращении их отставки;

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий 
субъекта Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи по основаниям нарушения процедуры проведения квалификационного экзамена 
и иных решений об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность 
судьи, а также об оспаривании действий (бездействия) указанных экзаменационных 
комиссий, в результате которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче 
квалификационного экзамена;

5) о приостановлении деятельности или о ликвидации региональных отделений 
либо иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных 
и региональных общественных объединений; о ликвидации местных религиозных 
организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных 
религиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Фе-
дерации; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений и местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных ор-
ганизаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации;

6) о прекращении деятельности средств массовой информации, продукция кото-
рых предназначена для распространения на территории одного субъекта Российской 
Федерации;

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации (независимо от уровня выборов, референду-
ма), окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, окружных избирательных комиссий 
по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за исключением решений, оставляющих в силе ре-
шения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума;

8) об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу;

9) об отмене регистрации кандидата на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

10) об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрирован-
ный список кандидатов, об отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

11) о расформировании избирательных комиссий, за исключением случая, указан-
ного в пункте 10 статьи 21 настоящего Кодекса;

12) об определении срока назначения выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также в органы местного самоуправления;

13) о признании неправомочным состава законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного 
органа муниципального образования;

14) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, под-
судным мировым судьям, районным судам;

15) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, включая 
оспаривание решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости, а также об оспаривании действий (бездействия) такой комиссии.

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 274-ФЗ)
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2. Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции ад-
министративные дела об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.

(часть 2 введена Федеральным законом от 01.05.2017 № 87-ФЗ)

СТАТЬЯ 21. Административные дела, подсудные 
Верховному Суду Российской Федерации

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой ин-
станции административные дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Феде-
рации, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального 
банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, 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 фон-
да обязательного медицинского страхования, содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 № 18-ФЗ)
2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации;

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации и решений квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации о приостановлении или прекращении полномочий судей либо о приоста-
новлении или прекращении их отставки, а также других решений квалификационных 
коллегий судей, обжалование которых в Верховный Суд Российской Федерации пред-
усмотрено 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 оспарива-
нии 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 центра-
лизованных 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 из-
бирательной комиссии Российской Федерации (независимо от уровня выборов, рефе-
рендума), за исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих из-
бирательных комиссий, комиссий референдума;

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
регистрации федерального списка кандидатов, регистрации кандидата, включенного в за-
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регистрированный федеральный список кандидатов, а также об исключении региональ-
ной 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 Феде-
рации;

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 рассмотре-
ние в Верховный Суд Российской Федерации Президентом Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 85 Конституции Российской Федерации;

12) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным 
федеральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизон-
ных военных судов;

13) об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и ох-
раняемых 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 про-
куратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 22. Подача административного искового заявления по месту 
жительства, месту нахождения административного ответчика

1. Административное исковое заявление к органу государственной власти, иному 
государственному органу, органу местного самоуправления, избирательной комис-
сии, комиссии референдума, организации, наделенной отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, подается в суд по месту их нахождения, 
к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему — по месту 
нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 425-ФЗ)
2. В случае, если место нахождения органа государственной власти, иного го-

сударственного органа, органа местного самоуправления, организации, наделенной 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не совпадает 
с территорией, на которую распространяются их полномочия или на которой исполняет 
свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, 
административное исковое заявление подается в суд того района, на территорию ко-
торого распространяются полномочия указанных органов, организации или на тер-
ритории которого исполняет свои обязанности соответствующее должностное лицо, 
государственный или муниципальный служащий.

3. Административное исковое заявление к гражданину или организации, которые 
в спорных публичных правоотношениях выступают в качестве субъекта, не облада-
ющего административными или иными публичными полномочиями, подается в суд 
по месту жительства гражданина или по месту нахождения организации, если иное 
не установлено настоящим Кодексом.

СТАТЬЯ 23. Исключительная подсудность

1. Административное исковое заявление о помещении иностранного гражданина, под-
лежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в спе-


