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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ 
 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

08.12.2020 N 426-ФЗ, от 28.12.2022 N 569-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Не  подлежат рассмотрению в        4.  Не  подлежат рассмотрению в 

 порядке,  установленном  настоящим     порядке,  установленном  настоящим 

 Кодексом,   дела,  возникающие  из     Кодексом,   дела,  возникающие  из 

 публичных     правоотношений     и     публичных     правоотношений     и 

 отнесенные  федеральным  законом к     отнесенные  федеральным  законом к 

 компетенции  Конституционного Суда     компетенции  Конституционного Суда 

 Российской              Федерации,     Российской  Федерации, арбитражных 

 конституционных  (уставных)  судов     судов  или подлежащие рассмотрению 

 субъектов   Российской  Федерации,     в  ином  судебном (процессуальном) 

 арбитражных  судов  или подлежащие     порядке     в    Верховном    Суде 

 рассмотрению   в   ином   судебном     Российской  Федерации, судах общей 

 (процессуальном)     порядке     в     юрисдикции. 

 Верховном      Суде     Российской 

 Федерации, судах общей юрисдикции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Верховный     Суд    Российской        Верховный     Суд    Российской 

 Федерации, суды общей юрисдикции и     Федерации, суды общей юрисдикции и 

 мировые   судьи   рассматривают  и     мировые   судьи   рассматривают  и 

 разрешают  административные  дела,     разрешают  административные  дела, 

 связанные с защитой нарушенных или     связанные с защитой нарушенных или 

 оспариваемых    прав,   свобод   и     оспариваемых    прав,   свобод   и 

 законных интересов граждан, прав и     законных интересов граждан, прав и 

 законных  интересов организаций, а     законных  интересов организаций, а 

 также    другие   административные     также    другие   административные 

 дела,        возникающие        из     дела,        возникающие        из 

 административных      или     иных     административных      или     иных 

 публичных     правоотношений     и     публичных     правоотношений     и 

 связанные     с     осуществлением     связанные     с     осуществлением 

 судебного  контроля за законностью     судебного  контроля за законностью 
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 и   обоснованностью  осуществления     и   обоснованностью  осуществления 

 государственных или иных публичных     государственных или иных публичных 

 полномочий,  за  исключением  дел,     полномочий,  за  исключением  дел, 

 отнесенных федеральными законами к     отнесенных федеральными законами к 

 компетенции  Конституционного Суда     компетенции  Конституционного Суда 

 Российской              Федерации,     Российской Федерации. 

 конституционных  (уставных)  судов 

 субъектов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  об  оспаривании нормативных        1)  об  оспаривании нормативных 

 правовых      актов     Президента     правовых      актов     Президента 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,   федеральных   органов     Федерации,   федеральных   органов 

 исполнительной власти, Генеральной     исполнительной власти, Генеральной 

 прокуратуры  Российской Федерации,     прокуратуры  Российской Федерации, 

 Следственного  комитета Российской     Следственного  комитета Российской 

 Федерации,  Судебного департамента     Федерации,  Судебного департамента 

 при   Верховном   Суде  Российской     при   Верховном   Суде  Российской 

 Федерации,    Центрального   банка     Федерации,    Центрального   банка 

 Российской  Федерации, Центральной     Российской  Федерации, Центральной 

 избирательной  комиссии Российской     избирательной  комиссии Российской 

 Федерации,         государственных     Федерации,         государственных 

 внебюджетных  фондов,  в том числе     внебюджетных  фондов,  в том числе 

 Пенсионного    фонда    Российской     Фонда  пенсионного  и  социального 

 Федерации,    Фонда    социального     страхования  Российской Федерации, 

 страхования  Российской Федерации,     Федерального  фонда  обязательного 

 Федерального  фонда  обязательного     медицинского  страхования, а также 

 медицинского  страхования, а также     государственных корпораций; 

 государственных корпораций; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 статьи 21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1)   об   оспаривании   актов        1.1)   об   оспаривании   актов 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,      иных      федеральных     власти,      иных      федеральных 

 государственных           органов,     государственных           органов, 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации,         государственных     Федерации,         государственных 

 внебюджетных  фондов,  в том числе     внебюджетных  фондов,  в том числе 

 Пенсионного    фонда    Российской     Фонда  пенсионного  и  социального 

 Федерации,    Фонда    социального     страхования  Российской Федерации, 

 страхования  Российской Федерации,     Федерального  фонда  обязательного 

 Федерального  фонда  обязательного     медицинского          страхования, 

 медицинского          страхования,     содержащих             разъяснения 

 содержащих             разъяснения     законодательства    и   обладающих 

 законодательства    и   обладающих     нормативными свойствами; 

 нормативными свойствами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1 статьи 190 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  невозможности  рассмотрения        4)  невозможности  рассмотрения 

 данного  административного дела до     данного  административного дела до 

 разрешения      другого      дела,     разрешения      другого      дела, 

 рассматриваемого    судом    общей     рассматриваемого    судом    общей 

 юрисдикции,   арбитражным   судом,     юрисдикции,  арбитражным судом (до 

 конституционным  (уставным)  судом     вступления    в    законную   силу 

 субъекта  Российской Федерации (до     соответствующего судебного акта); 

 вступления    в    законную   силу 

 соответствующего судебного акта); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 208 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административные   исковые        5.   Административные   исковые 

 заявления  о признании нормативных     заявления  о признании нормативных 

 правовых  актов  недействующими  в     правовых  актов  недействующими  в 

 порядке, предусмотренном настоящим     порядке, предусмотренном настоящим 

 Кодексом, не подлежат рассмотрению     Кодексом, не подлежат рассмотрению 

 в      суде,     если     проверка     в      суде,     если     проверка 

 конституционности   этих  правовых     конституционности   этих  правовых 

 актов     в     соответствии     с     актов     в     соответствии     с 

 Конституцией Российской Федерации,     Конституцией Российской Федерации, 

 федеральными      конституционными     федеральными      конституционными 

 законами  и  федеральными законами     законами  и  федеральными законами 

 отнесена       к       компетенции     отнесена       к       компетенции 

 Конституционного  Суда  Российской     Конституционного  Суда  Российской 

 Федерации,         конституционных     Федерации. 

 (уставных)     судов     субъектов 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2022 

N 603-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 1 статьи 190 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   участия  административного        3)      участия     гражданина, 

 ответчика       в       проведении     являющегося       стороной      по 

 контртеррористической операции или     административному  делу,  в боевых 

 выполнения  им  задач  в  условиях     действиях  в  составе  Вооруженных 

 чрезвычайного     или     военного     Сил  Российской  Федерации, других 

 положения,  вооруженного конфликта     войск,   воинских  формирований  и 

 либо      в     случае     просьбы     органов,  созданных в соответствии 
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 административного           истца,     с   законодательством   Российской 

 участвующего      в     проведении     Федерации,       в      проведении 

 контртеррористической операции или     контртеррористической    операции, 

 выполняющего   задачи  в  условиях     призыва  его  на военную службу по 

 чрезвычайного     или     военного     мобилизации,     заключения     им 

 положения,  вооруженного конфликта     контракта      о      добровольном 

 (до  прекращения  участия  в  этих     содействии   в  выполнении  задач, 

 мероприятиях);                         возложенных  на  Вооруженные  Силы 

                                        Российской  Федерации,  выполнения 

                                        им  задач в условиях чрезвычайного 

                                        или       военного      положения, 

                                        вооруженного конфликта, если такой 

                                        гражданин  не заявил ходатайство о 

                                        рассмотрении     административного 

                                        дела в его отсутствие; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 191 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9)   участия   гражданина,   осуществляющего  полномочия  единоличного 

 исполнительного  органа  организации,  являющейся  лицом,  участвующим  в 

 деле,  в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

 других  войск,  воинских формирований и органов, созданных в соответствии 

 с     законодательством     Российской     Федерации,     в    проведении 

 контртеррористической   операции,   призыва  его  на  военную  службу  по 

 мобилизации,   заключения   им  контракта  о  добровольном  содействии  в 

 выполнении  задач,  возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

 выполнения  им  задач  в  условиях  чрезвычайного или военного положения, 

 вооруженного   конфликта,  если  рассмотрение  дела  без  участия  такого 

 гражданина  невозможно  и полномочия по управлению указанной организацией 

 не  переданы  им  в  порядке,  установленном законодательством Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2022 

N 477-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 1 пунктом 2.4. См. текст новой редакции 

 

    2.4)   об  ограничении  доступа  к  информационным  системам  и  (или) 

 программам  для электронных вычислительных машин, которые предназначены и 

 (или)  используются  для  приема,  передачи,  доставки  и (или) обработки 

 электронных  сообщений  пользователей  сети "Интернет" и функционирование 

 которых  обеспечивается  организатором  распространения информации в сети 

 "Интернет"; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 20 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.   Московский  городской  суд        2.   Московский  городской  суд 

 рассматривает   в   качестве  суда     рассматривает   в   качестве  суда 

 первой  инстанции административные     первой  инстанции административные 

 дела   об  ограничении  доступа  к     дела   об  ограничении  доступа  к 

 аудиовизуальному сервису.              аудиовизуальному    сервису,    об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации в сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 250 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный  срок может быть подано в     разумный  срок может быть подано в 

 суд  в  шестимесячный  срок со дня     суд  в  шестимесячный  срок со дня 

 вступления    в    законную   силу     вступления    в    законную   силу 

 приговора   суда,  вынесенного  по     приговора   суда,  вынесенного  по 

 данному делу, либо других принятых     данному делу, либо других принятых 

 дознавателем,          начальником     дознавателем,          начальником 

 подразделения            дознания,     подразделения            дознания, 

 начальником    органа    дознания,     начальником    органа    дознания, 

 органом   дознания,  следователем,     органом   дознания,  следователем, 

 прокурором,          руководителем     прокурором,          руководителем 

 следственного     органа,    судом     следственного     органа,    судом 

 решения,     определения,    акта,     решения,     определения,    акта, 

 которыми    прекращено   уголовное     которыми    прекращено   уголовное 

 судопроизводство. При условии, что     судопроизводство. При условии, что 

 лицо,   подлежащее  привлечению  в     лицо,   подлежащее  привлечению  в 

 качестве обвиняемого, установлено,     качестве обвиняемого, установлено, 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о  присуждении  компенсации  может     о  присуждении  компенсации  может 

 быть  подано  также  до  окончания     быть  подано  также  до  окончания 

 производства  по уголовному делу в     производства  по уголовному делу в 

 случае,   если   продолжительность     случае,   если   продолжительность 

 производства  по  уголовному  делу     производства  по  уголовному  делу 

 превысила     четыре     года    и     превысила     четыре     года    и 

 заинтересованное     лицо    ранее     заинтересованное     лицо    ранее 

 обращалось    с    заявлением   об     обращалось    с    заявлением   об 

 ускорении  рассмотрения уголовного     ускорении  рассмотрения уголовного 

 дела   в   порядке,  установленном     дела   в   порядке,  установленном 

 уголовно-процессуальным                уголовно-процессуальным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации.                             Федерации.   В   случае,  если  по 
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                                        результатам   рассмотрения  такого 

                                        заявления       о      присуждении 

                                        компенсации  за нарушение права на 

                                        уголовное    судопроизводство    в 

                                        разумный    срок   судом   принято 

                                        решение,  заявитель  по  истечении 

                                        года со дня его вступления в силу, 

                                        а если постановление о прекращении 

                                        уголовного   дела  или  уголовного 

                                        преследования  отменено, уголовное 

                                        дело   возвращено  прокурором  для 

                                        производства       дополнительного 

                                        дознания    или    пересоставления 

                                        обвинительного      акта      либо 

                                        возвращено  судьей  прокурору  для 

                                        устранения     препятствий     его 

                                        рассмотрения  судом, то независимо 

                                        от   истечения   указанного  срока 

                                        вправе  обратиться  в  суд с новым 

                                        заявлением      о      присуждении 

                                        компенсации  за нарушение права на 

                                        уголовное    судопроизводство    в 

                                        разумный   срок   с  указанием  на 

                                        обстоятельства,  имевшие  место  в 

                                        течение  периода,  не  вошедшего в 

                                        предмет   рассмотрения   суда   по 

                                        прежнему        заявлению,       и 

                                        свидетельствующие    о   нарушении 

                                        права         на         уголовное 

                                        судопроизводство  в разумный срок. 

                                        Заявитель  вправе  также ссылаться 

                                        на   ранее   рассмотренные   судом 

                                        обстоятельства.          Повторное 

                                        обращение    с    заявлением    об 

                                        ускорении  рассмотрения уголовного 

                                        дела   в   порядке,  установленном 

                                        уголовно-процессуальным 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации,   в   таком  случае  не 

                                        требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 27 
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     Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО            Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО 

      АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О             АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О 

  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ     ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 

 ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ   ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИНОГО    РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИНОГО 

    СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,      СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДРУГОГО 

 ДРУГОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, РЕЛИГИОЗНОЙ 

 РЕЛИГИОЗНОЙ И ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ    И ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

    ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО О ЗАПРЕТЕ          ЛИБО О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО         ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ 

    ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ     РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

     ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ          ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО О 
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    ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО О        ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ 

  ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ       МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО ОБ 

    МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО ОБ    ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ 

       ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К        СЕРВИСУ, ЛИБО ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К 

      АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ СЕРВИСУ         ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И (ИЛИ) 

                                          ПРОГРАММАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

                                        ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ 

                                    ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

                                      ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ, ДОСТАВКИ И (ИЛИ) 

                                       ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ 

                                       ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 

                                           ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

                                         ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ 

                                      РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

                                                  "ИНТЕРНЕТ" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     262.    Предъявление        Статья     262.    Предъявление 

 требований    о    приостановлении     требований    о    приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 

 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному сервису               аудиовизуальному  сервису, либо об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации в сети "Интернет" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 262 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление     о    приостановлении     заявление     о    приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 
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 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису (далее -     аудиовизуальному  сервису, либо об 

 административное исковое заявление     ограничении        доступа       к 

 о   приостановлении  деятельности)     информационным  системам  и  (или) 

 может   быть   подано  органами  и     программам     для     электронных 

 должностными               лицами,     вычислительных    машин,   которые 

 уполномоченными        федеральным     предназначены и (или) используются 

 законом  на осуществление контроля     для  приема,  передачи, доставки и 

 за     деятельностью     указанных     (или)     обработки    электронных 

 организации, объединения, средства     сообщений    пользователей    сети 

 массовой       информации      или     "Интернет"    и   функционирование 

 аудиовизуального  сервиса, а также     которых             обеспечивается 

 иными      лицами,     наделенными     организатором      распространения 

 федеральным   законом   правом  на     информации   в   сети   "Интернет" 

 обращение    в    суд    с   таким     (далее  - административное исковое 

 заявлением.                            заявление     о    приостановлении 

                                        деятельности),  может  быть подано 

                                        органами  и  должностными  лицами, 

                                        уполномоченными        федеральным 

                                        законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 3 статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   установленные  федеральным        2)   установленные  федеральным 

 законом        основания       для     законом        основания       для 

 приостановления  деятельности  или     приостановления  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,   либо   для  запрета     организации,   либо   для  запрета 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими   лицами,   либо  для     юридическими   лицами,   либо  для 

 прекращения  деятельности  средств     прекращения  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо  для     массовой   информации,   либо  для 

 ограничения        доступа       к     ограничения        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису и ссылки     аудиовизуальному сервису, либо для 

 на фактические данные, основываясь     ограничения        доступа       к 

 на   которые   орган   или   лицо,     информационным  системам  и  (или) 

 обратившиеся   в   суд,  пришли  к     программам     для     электронных 
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 выводу о наличии таких оснований;      вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации  в  сети  "Интернет", и 

                                        ссылки   на   фактические  данные, 

                                        основываясь  на  которые орган или 

                                        лицо, обратившиеся в суд, пришли к 

                                        выводу о наличии таких оснований; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     263.    Рассмотрение        Статья     263.    Рассмотрение 

 административных       дел       о     административных       дел       о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному сервису               аудиовизуальному  сервису, либо об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации в сети "Интернет" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   дело  о        1.   Административное   дело  о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 
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 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису подлежит     аудиовизуальному  сервису, либо об 

 рассмотрению    в   течение   двух     ограничении        доступа       к 

 месяцев     со     дня    принятия     информационным  системам  и  (или) 

 административного         искового     программам     для     электронных 

 заявления     о    приостановлении     вычислительных    машин,   которые 

 деятельности к производству суда.      предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации   в   сети  "Интернет", 

                                        подлежит  рассмотрению  в  течение 

                                        двух   месяцев   со  дня  принятия 

                                        административного         искового 

                                        заявления     о    приостановлении 

                                        деятельности к производству суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По административным делам о        2.  По административным делам о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,       о       запрете     организации,       о       запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими лицами, о прекращении     юридическими лицами, о прекращении 

 деятельности    средств   массовой     деятельности    средств   массовой 

 информации    суд   на   основании     информации, об ограничении доступа 

 соответствующего         заявления     к   аудиовизуальному  сервису,  об 

 (ходатайства)    и    в   порядке,     ограничении        доступа       к 

 предусмотренном      главой      7     информационным  системам  и  (или) 

 настоящего      Кодекса,     может     программам     для     электронных 

 применить   меры   предварительной     вычислительных    машин,   которые 

 защиты     по    административному     предназначены и (или) используются 

 исковому        заявлению        о     для  приема,  передачи, доставки и 

 приостановлении   деятельности   в     (или)     обработки    электронных 

 виде:                                  сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 
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                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации  в сети "Интернет", суд 

                                        на    основании   соответствующего 

                                        заявления    (ходатайства)   и   в 

                                        порядке,  предусмотренном главой 7 

                                        настоящего      Кодекса,     может 

                                        применить   меры   предварительной 

                                        защиты     по    административному 

                                        исковому        заявлению        о 

                                        приостановлении   деятельности   в 

                                        виде: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)     запрещения    совершения        4)     запрещения    совершения 

 определенных действий, связанных с     определенных действий, связанных с 

 деятельностью      соответствующих     деятельностью      соответствующих 

 организации, объединения, средства     организации, объединения, средства 

 массовой информации.                   массовой               информации, 

                                        аудиовизуального          сервиса, 

                                        организатора       распространения 

                                        информации в сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    О    времени    и   месте        3.    О    времени    и   месте 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела       о       приостановлении     дела       о       приостановлении 

 деятельности            извещаются     деятельности            извещаются 

 уполномоченные      орган      или     уполномоченные      орган      или 

 должностное  лицо,  обратившиеся в     должностное  лицо,  обратившиеся в 

 суд,       руководящий       орган     суд,       руководящий       орган 

 политической   партии   и  другого     политической   партии   и  другого 

 общественного         объединения,     общественного         объединения, 

 руководитель        некоммерческой     руководитель        некоммерческой 

 организации,  в  отношении которых     организации,  в  отношении которых 

 решается  вопрос о приостановлении     решается  вопрос о приостановлении 

 деятельности   или  о  ликвидации,     деятельности   или  о  ликвидации, 

 представитель        общественного     представитель        общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими  лицами,  в отношении     юридическими  лицами,  в отношении 

 которых  решается вопрос о запрете     которых  решается вопрос о запрете 

 деятельности, учредитель и главный     деятельности, учредитель и главный 

 редактор     средства     массовой     редактор     средства     массовой 

 информации,         а        также     информации,               владелец 

 заинтересованные  лица. Если место     аудиовизуального          сервиса, 

 нахождения  указанных руководящего     организатор        распространения 

 органа,              руководителя,     информации,         а        также 

 представителя,    учредителя   или     заинтересованные  лица. Если место 

 главного   редактора   неизвестно,     нахождения  указанных руководящего 

 извещение   о   времени   и  месте     органа,              руководителя, 
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 рассмотрения     административного     представителя,         учредителя, 

 дела не позднее десяти дней до дня     главного    редактора,   владельца 

 судебного заседания размещается на     аудиовизуального    сервиса    или 

 официальном   сайте   федерального     организатора       распространения 

 органа    исполнительной   власти,     информации неизвестно, извещение о 

 осуществляющего  функции  в  сфере     времени   и   месте   рассмотрения 

 регистрации         некоммерческих     административного  дела не позднее 

 организаций  или  средств массовой     десяти   дней   до  дня  судебного 

 информации,  а также публикуется в     заседания      размещается      на 

 официальных          периодических     официальном   сайте   федерального 

 изданиях,             определенных     органа    исполнительной   власти, 

 Правительством          Российской     осуществляющего  функции  в  сфере 

 Федерации.                             регистрации         некоммерческих 

                                        организаций  или  средств массовой 

                                        информации,  а также публикуется в 

                                        официальных          периодических 

                                        изданиях,             определенных 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 264 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  264.  Решение  суда  по        Статья  264.  Решение  суда  по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой информации                    массовой   информации,   либо   об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        аудиовизуальному  сервису, либо об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации в сети "Интернет" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 264 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.      Решение     суда     по        1.      Решение     суда     по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     принимается     по     объединения     или    религиозной 

 правилам,  установленным главой 15     организации,     не     являющихся 

 настоящего Кодекса.                    юридическими    лицами,   либо   о 

                                        прекращении  деятельности  средств 

                                        массовой   информации,   либо   об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        аудиовизуальному  сервису, либо об 

                                        ограничении        доступа       к 

                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации   в   сети  "Интернет", 

                                        принимается      по      правилам, 

                                        установленным главой 15 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 265 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     265.     Право    на        Статья     265.     Право    на 

 обжалование    решения   суда   по     обжалование    решения   суда   по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному сервису               аудиовизуальному  сервису, либо об 

                                        ограничении        доступа       к 
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                                        информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации в сети "Интернет" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 265 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Решение     суда     по        1.      Решение     суда     по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности средства     прекращении  деятельности средства 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному   сервису   может     аудиовизуальному  сервису, либо об 

 быть    обжаловано    в   порядке,     ограничении        доступа       к 

 установленном настоящим Кодексом.      информационным  системам  и  (или) 

                                        программам     для     электронных 

                                        вычислительных    машин,   которые 

                                        предназначены и (или) используются 

                                        для  приема,  передачи, доставки и 

                                        (или)     обработки    электронных 

                                        сообщений    пользователей    сети 

                                        "Интернет"    и   функционирование 

                                        которых             обеспечивается 

                                        организатором      распространения 

                                        информации   в   сети  "Интернет", 

                                        может  быть  обжаловано в порядке, 

                                        установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 265 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Решение по административному        2. Решение по административному 

 делу       о       приостановлении     делу       о       приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 

 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 
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 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису  само по     аудиовизуальному  сервису, либо об 

 себе    не    препятствует   лицу,     ограничении        доступа       к 

 уполномоченному       представлять     информационным  системам  и  (или) 

 соответствующие       организацию,     программам     для     электронных 

 объединение   или   выступать   по     вычислительных    машин,   которые 

 вопросам              деятельности     предназначены и (или) используются 

 соответствующего средства массовой     для  приема,  передачи, доставки и 

 информации,         а        также     (или)     обработки    электронных 

 аудиовизуального          сервиса,     сообщений    пользователей    сети 

 обжаловать     это    решение    в     "Интернет"    и   функционирование 

 апелляционном,    кассационном   и     которых             обеспечивается 

 надзорном  порядке,  установленном     организатором      распространения 

 настоящим Кодексом.                    информации в сети "Интернет", само 

                                        по   себе  не  препятствует  лицу, 

                                        уполномоченному       представлять 

                                        соответствующие       организацию, 

                                        объединение   или   выступать   по 

                                        вопросам              деятельности 

                                        соответствующих  средства массовой 

                                        информации,       аудиовизуального 

                                        сервиса,   а   также  организатора 

                                        распространения  информации в сети 

                                        "Интернет", обжаловать это решение 

                                        в  апелляционном,  кассационном  и 

                                        надзорном  порядке,  установленном 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 21.11.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2022 

N 445-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  3  статьи  1  пунктами  10  -  11.  См. текст новой 

 редакции 

 

    10)  о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для 

 несовершеннолетних  правонарушителей органа внутренних дел (далее - центр 

 временного    содержания)    или    о    продлении    срока    пребывания 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=431872&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=431757&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=431757&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=431872&date=08.01.2023&dst=802&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 181 

 

 несовершеннолетнего    в    центре   временного   содержания   (далее   - 

 административное  дело,  связанное  с  пребыванием  несовершеннолетнего в 

 центре временного содержания); 

    11)      о     помещении     несовершеннолетнего     в     специальное 

 учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа (далее также - учебное 

 учреждение    закрытого    типа),    о    продлении    срока   пребывания 

 несовершеннолетнего  в  учебном  учреждении  закрытого  типа, о досрочном 

 прекращении   пребывания   несовершеннолетнего   в   учебном   учреждении 

 закрытого  типа  или  о  переводе  в  другое учебное учреждение закрытого 

 типа,  о  восстановлении  срока  пребывания несовершеннолетнего в учебном 

 учреждении  закрытого типа, о проведении медицинского освидетельствования 

 несовершеннолетнего  в недобровольном порядке для определения возможности 

 его   помещения   в   учебное   учреждение   закрытого   типа   (далее  - 

 административное  дело,  связанное  с  пребыванием  несовершеннолетнего в 

 учебном учреждении закрытого типа). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Права,  свободы  и законные        3.  Права,  свободы  и законные 

 интересы   граждан,   которые   не     интересы   граждан,   которые   не 

 достигли   возраста   восемнадцати     достигли   возраста   восемнадцати 

 лет, граждан, которые ограничены в     лет, граждан, которые ограничены в 

 дееспособности и не могут согласно     дееспособности и не могут согласно 

 законодательству    самостоятельно     законодательству    самостоятельно 

 участвовать   в   административных     участвовать   в   административных 

 делах,   возникающих   из  спорных     делах,   возникающих   из  спорных 

 административных  и иных публичных     административных  и иных публичных 

 правоотношений,     защищают     в     правоотношений,     защищают     в 

 судебном   процессе   их  законные     судебном   процессе   их  законные 

 представители.       В      случае     представители      -     родители, 

 необходимости  суд  может привлечь     усыновители,  опекуны,  попечители 

 этих    граждан    к   участию   в     или  иные  лица, которым это право 

 рассмотрении     административного     предоставлено федеральным законом. 

 дела.                                  В  случае  необходимости суд может 

                                        привлечь  этих граждан к участию в 

                                        рассмотрении     административного 

                                        дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Права,  свободы  и законные        4.  Права,  свободы  и законные 

 интересы    граждан,    признанных     интересы    граждан,    признанных 

 недееспособными,     защищают    в     недееспособными,     защищают    в 

 судебном   процессе   их  законные     судебном   процессе   их  законные 

 представители.                         представители  -  опекуны или иные 

                                        лица,     которым     это    право 

                                        предоставлено федеральным законом. 

                                        В  случае  необходимости суд может 

                                        привлечь  этих граждан к участию в 

                                        рассмотрении     административного 

                                        дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 31.2. См. текст новой редакции 
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    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 31.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 305 частью 11. См. текст новой редакции 

 

    11.   Апелляционные   жалоба,   представление   на   решение  суда  по 

 административному  делу,  связанному  с пребыванием несовершеннолетнего в 

 центре   временного   содержания,   рассматриваются  судом  апелляционной 

 инстанции   в   течение   десяти   дней  со  дня  их  поступления  в  суд 

 апелляционной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 

N 417-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 22 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Административное   исковое  заявление  об  оспаривании  решения 

 Федеральной   службы   судебных  приставов,  принятого  в  автоматическом 

 режиме,  подается  в  суд по месту совершения исполнительных действий или 

 применения   мер   принудительного   исполнения  либо  по  месту  ведения 

 исполнительного производства, по которому принято оспариваемое решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление  об оспаривании решений,     заявление  об оспаривании решений, 

 действий   (бездействия)   органов     действий   (бездействия)   органов 

 государственной    власти,    иных     государственной     власти     (за 

 государственных  органов,  органов     исключением          постановления 

 местного           самоуправления,     Федеральной     службы    судебных 

 организаций, наделенных отдельными     приставов),  иных  государственных 

 государственными     или     иными     органов,      органов     местного 

 публичными           полномочиями,     самоуправления,       организаций, 

 должностных  лиц  (за  исключением     наделенных              отдельными 

 судебных  приставов-исполнителей),     государственными     или     иными 

 государственных   и  муниципальных     публичными           полномочиями, 

 служащих  может подаваться также в     должностных  лиц  (за  исключением 

 суд     по     месту    жительства     судебных  приставов-исполнителей), 
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 гражданина,            являющегося     государственных   и  муниципальных 

 административным   истцом,   а   в     служащих  может подаваться также в 

 случаях, предусмотренных настоящим     суд     по     месту    жительства 

 Кодексом, - по адресу организации,     гражданина,            являющегося 

 являющейся        административным     административным   истцом,   а   в 

 истцом.                                случаях, предусмотренных настоящим 

                                        Кодексом, - по адресу организации, 

                                        являющейся        административным 

                                        истцом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 219 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление  о признании незаконными     заявление  о признании незаконными 

 решений,   действий  (бездействия)     решений     Федеральной     службы 

 судебного     пристава-исполнителя     судебных    приставов,   а   также 

 может  быть подано в суд в течение     решений,   действий  (бездействия) 

 десяти    дней   со   дня,   когда     судебного     пристава-исполнителя 

 гражданину,   организации,   иному     может  быть подано в суд в течение 

 лицу стало известно о нарушении их     десяти    дней   со   дня,   когда 

 прав, свобод и законных интересов.     гражданину,   организации,   иному 

                                        лицу стало известно о нарушении их 

                                        прав, свобод и законных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 220 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   иные  известные  данные  в        5)   иные  известные  данные  в 

 отношении   оспариваемых  решения,     отношении   оспариваемых  решения, 

 действия  (бездействия).  В случае     действия  (бездействия).  В случае 

 оспаривания    решения,   действия     оспаривания   решения  Федеральной 

 (бездействия)            судебного     службы судебных приставов, а также 

 пристава-исполнителя в числе таких     решения,   действия  (бездействия) 

 данных    указываются    известные     судебного  пристава-исполнителя  в 

 сведения     об     исполнительном     числе   таких  данных  указываются 

 документе,  в  связи с исполнением     известные        сведения       об 

 которого   оспариваются   решение,     исполнительном  документе, в связи 

 действие   (бездействие),   и   об     с       исполнением       которого 

 исполнительном производстве;           оспариваются   решение,   действие 

                                        (бездействие), и об исполнительном 

                                        производстве; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 3.2 статьи 353 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) для физических лиц - один из        1)   для   физических   лиц   - 

 идентификаторов  (страховой  номер     фамилия,   имя   и  отчество  (при 

 индивидуального   лицевого  счета;     наличии),  дата  и место рождения, 

 идентификационный            номер     место    жительства    или   место 

 налогоплательщика;  серия  и номер     пребывания,         один        из 

 документа,         удостоверяющего     идентификаторов  (страховой  номер 

 личность;     серия     и    номер     индивидуального   лицевого  счета; 

 водительского удостоверения; серия     идентификационный            номер 
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 и     номер     свидетельства    о     налогоплательщика;  серия  и номер 

 регистрации          транспортного     документа,         удостоверяющего 

 средства),   для   индивидуального     личность;     серия     и    номер 

 предпринимателя  также  -  дата  и     водительского  удостоверения), для 

 место      его     государственной     индивидуального    предпринимателя 

 регистрации       в       качестве     обязательным       идентификатором 

 индивидуального   предпринимателя,     является  идентификационный  номер 

 идентификационный            номер     налогоплательщика; 

 налогоплательщика; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 3.2 статьи 353 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   для   юридических   лиц  -        2)   для   юридических   лиц  - 

 идентификационный            номер     наименование,  адрес,  указанный в 

 налогоплательщика.                     едином   государственном   реестре 

                                        юридических лиц, фактический адрес 

                                        (если         он        известен), 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 359 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Суд по заявлению взыскателя,        1. Суд по заявлению взыскателя, 

 должника,                судебного     должника,                судебного 

 пристава-исполнителя         может     пристава-исполнителя         может 

 приостановить    или    прекратить     приостановить    или    прекратить 

 исполнительное       производство,     исполнительное       производство, 

 возбужденное              судебным     возбужденное  Федеральной  службой 

 приставом-исполнителем, в случаях,     судебных  приставов  или  судебным 

 предусмотренных        Федеральным     приставом-исполнителем, в случаях, 

 законом  от  2 октября 2007 года N     предусмотренных        Федеральным 

 229-ФЗ      "Об     исполнительном     законом  от  2 октября 2007 года N 

 производстве".                         229-ФЗ      "Об     исполнительном 

                                        производстве". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 359 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Приостановление     или        2.      Приостановление     или 

 прекращение        исполнительного     прекращение        исполнительного 

 производства  производится  судом,     производства  производится  судом, 

 выдавшим исполнительный лист, либо     выдавшим исполнительный лист, либо 

 судом    по    месту    нахождения     судом    по    месту    нахождения 

 судебного пристава-исполнителя.        судебного  пристава-исполнителя, в 

                                        том  числе ведущего исполнительное 

                                        производство,  по которому решение 

                                        о  возбуждении принято Федеральной 

                                        службой   судебных   приставов   в 

                                        автоматическом режиме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 360 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     360.     Оспаривание        Статья     360.     Оспаривание 

 постановлений    должностных   лиц     постановлений  Федеральной  службы 

 службы   судебных   приставов,  их     судебных     приставов     и    ее 

 действий (бездействия)                 должностных   лиц,   их   действий 

                                        (бездействия) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 360 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Постановления          главного        Постановления       Федеральной 

 судебного    пристава   Российской     службы     судебных     приставов, 

 Федерации,    главного   судебного     главного     судебного    пристава 

 пристава     субъекта    (главного     Российской   Федерации,   главного 

 судебного    пристава   субъектов)     судебного     пристава    субъекта 

 Российской   Федерации,   старшего     (главного    судебного    пристава 

 судебного       пристава,       их     субъектов)  Российской  Федерации, 

 заместителей,            судебного     старшего  судебного  пристава,  их 

 пристава-исполнителя,  их действия     заместителей,            судебного 

 (бездействие)  могут быть оспорены     пристава-исполнителя,  их действия 

 в  суде  в  порядке, установленном     (бездействие)  могут быть оспорены 

 главой 22 настоящего Кодекса.          в  суде  в  порядке, установленном 

                                        главой 22 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 183-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 4 статьи 180 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  нормативные  правовые акты,        4)  нормативные  правовые акты, 

 которыми  руководствовался суд при     которыми  руководствовался суд при 

 принятии    решения,    а    также     принятии    решения,    а    также 

 обоснования по вопросам, указанным     обоснования по вопросам, указанным 

 в  части  6  настоящей  статьи.  В     в  части  6  настоящей  статьи.  В 

 мотивировочной  части решения суда     мотивировочной  части решения суда 

 могут    содержаться   ссылки   на     могут    содержаться   ссылки   на 

 постановления       и      решения     решения    Конституционного   Суда 

 Европейского    Суда   по   правам     Российской              Федерации, 

 человека, решения Конституционного     постановления  Пленума  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 постановления  Пленума  Верховного     постановления           Президиума 

 Суда     Российской     Федерации,     Верховного     Суда     Российской 

 постановления           Президиума     Федерации,     обзоры     судебной 
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 Верховного     Суда     Российской     практики      Верховного      Суда 

 Федерации,     обзоры     судебной     Российской Федерации, утвержденные 

 практики      Верховного      Суда     Президиумом     Верховного    Суда 

 Российской Федерации, утвержденные     Российской   Федерации   в   целях 

 Президиумом     Верховного    Суда     обеспечения    единства   судебной 

 Российской   Федерации   в   целях     практики и законности. 

 обеспечения    единства   судебной 

 практики и законности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 2 статьи 346 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 1 статьи 350 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 473-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 1 статьи 350 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   признание  Конституционным        3)   признание   постановлением 

 Судом   Российской   Федерации  не     Конституционного  Суда  Российской 

 соответствующим        Конституции     Федерации    не    соответствующим 

 Российской    Федерации    закона,     Конституции  Российской  Федерации 

 примененного  судом  в  конкретном     или   применение  в  истолковании, 

 деле,  в связи с принятием решения     расходящемся        с       данным 

 по  которому заявитель обращался в     Конституционным  Судом  Российской 

 Конституционный   Суд   Российской     Федерации      в     постановлении 

 Федерации;                             истолкованием,  примененного судом 

                                        в  судебном акте нормативного акта 

                                        либо  его  отдельного  положения в 

                                        связи  с обращением заявителя, а в 

                                        случаях,           предусмотренных 

                                        Федеральным        конституционным 

                                        законом  от  21  июля  1994 года N 

                                        1-ФКЗ   "О   Конституционном  Суде 

                                        Российской  Федерации",  в связи с 

                                        обращением  иного  лица независимо 

                                        от     обращения    заявителя    в 

                                        Конституционный   Суд   Российской 

                                        Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 440-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.         Информация         о        4.         Информация         о 

 внепроцессуальных  письменных  или     внепроцессуальных  письменных  или 

 устных  обращениях государственных     устных  обращениях государственных 

 органов,      органов     местного     органов,      органов     местного 

 самоуправления,    иных   органов,     самоуправления,    иных   органов, 

 организаций,  должностных  лиц или     организаций,  должностных  лиц или 

 граждан,   поступивших  судьям  по     граждан,   поступивших  судьям  по 

 административным            делам,     административным            делам, 

 находящимся в их производстве, или     находящимся в их производстве, или 

 председателю       суда,       его     председателю       суда,       его 

 заместителю,          председателю     заместителю,          председателю 

 судебного состава или председателю     судебного состава или председателю 

 судебной        коллегии        по     судебной        коллегии        по 

 административным            делам,     административным            делам, 

 находящимся  в  производстве суда,     находящимся  в  производстве суда, 

 подлежит   преданию   гласности  и     подлежит   преданию   гласности  и 

 доведению  до  сведения участников     доведению  до  сведения участников 

 судебного   разбирательства  путем     судебного   разбирательства  путем 

 размещения  данной  информации  на     размещения   данной  информации  в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"  и  не  является     сети   "Интернет"  и  не  является 

 основанием      для     проведения     основанием      для     проведения 

 процессуальных     действий    или     процессуальных     действий    или 

 принятия процессуальных решений по     принятия процессуальных решений по 

 административным делам.                административным делам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.    В    закрытом    судебном        8.    В    закрытом    судебном 

 заседании   административное  дело     заседании   административное  дело 

 рассматривается  и  разрешается  с     рассматривается  и  разрешается  с 

 соблюдением       всех      правил     соблюдением       всех      правил 

 административного                      административного 

 судопроизводства.    Использование     судопроизводства.    Использование 

 систем    видеоконференц-связи   в     систем   видеоконференц-связи,   а 

 закрытом   судебном  заседании  не     также  системы  веб-конференции  в 

 допускается.                           закрытом   судебном  заседании  не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 45 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление,    заявление,   жалоба,     заявление,    заявление,   жалоба, 

 представление   и  иные  документы     представление   и  иные  документы 

 могут   быть   поданы   в  суд  на     могут   быть   поданы   в  суд  на 

 бумажном     носителе     или    в     бумажном     носителе     или    в 

 электронном  виде,  в  том числе в     электронном  виде,  в  том числе в 

 форме    электронного   документа,     форме электронного документа. 

 подписанного  электронной подписью 

 в      порядке,      установленном 

 законодательством       Российской 

 Федерации,  посредством заполнения 

 формы,  размещенной на официальном 

 сайте            суда            в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 45 частями 2.1 - 2.3. См. текст новой редакции 

 

    2.1.    Административное   исковое   заявление,   заявление,   жалоба, 

 представление  и  иные  документы  в  электронном  виде могут быть поданы 

 участником  судебного  процесса  посредством  федеральной государственной 

 информационной  системы  "Единый  портал  государственных и муниципальных 

 услуг  (функций)"  (далее - единый портал государственных и муниципальных 

 услуг),   либо   информационной  системы,  определенной  Верховным  Судом 

 Российской   Федерации,   Судебным   департаментом   при  Верховном  Суде 

 Российской   Федерации,   либо   систем   электронного   документооборота 

 участников   судебного   процесса   с   использованием   единой   системы 

 межведомственного электронного взаимодействия. 

    2.2.    Административное   исковое   заявление,   заявление,   жалоба, 

 представление  и  иные  документы,  которые  подаются посредством единого 

 портала  государственных  и  муниципальных услуг, информационной системы, 

 определенной    Верховным    Судом    Российской    Федерации,   Судебным 

 департаментом   при  Верховном  Суде  Российской  Федерации,  могут  быть 

 подписаны    простой    электронной    подписью    в    соответствии    с 

 законодательством   Российской   Федерации   и   порядком,   определяемым 

 Верховным   Судом   Российской   Федерации,  Судебным  департаментом  при 

 Верховном   Суде   Российской   Федерации,  если  настоящим  Кодексом  не 

 установлено,  что  указанные  документы  должны  быть подписаны усиленной 

 квалифицированной электронной подписью. 

    2.3.    Административное   исковое   заявление,   заявление,   жалоба, 

 представление  и  иные  документы,  которые  подаются  посредством систем 

 электронного  документооборота участников судебного процесса, должны быть 

 подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 45 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  При  наличии  технической возможности лицам, участвующим в деле, 

 может  быть  предоставлен  доступ  к  материалам административного дела в 

 электронном  виде  в  информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" 

 посредством   информационной   системы,   определенной   Верховным  Судом 

 Российской   Федерации,   Судебным   департаментом   при  Верховном  Суде 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 59 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В  качестве  доказательств        2.   В  качестве  доказательств 

 допускаются     объяснения    лиц,     допускаются     объяснения    лиц, 

 участвующих  в  деле,  и показания     участвующих  в  деле,  и показания 

 свидетелей, полученные в том числе     свидетелей, полученные в том числе 

 путем     использования     систем     путем     использования     систем 

 видеоконференц-связи,    а   также     видеоконференц-связи,      системы 

 письменные      и     вещественные     веб-конференции,      а      также 

 доказательства,      аудио-      и     письменные      и     вещественные 

 видеозаписи, заключения экспертов.     доказательства,      аудио-      и 

                                        видеозаписи, заключения экспертов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 70 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Письменными доказательствами        1. Письменными доказательствами 

 являются  содержащие  сведения  об     являются  содержащие  сведения  об 

 обстоятельствах,  имеющих значение     обстоятельствах,  имеющих значение 

 для  административного дела, акты,     для  административного дела, акты, 

 договоры,     справки,     деловая     договоры,     справки,     деловая 

 корреспонденция,  иные документы и     корреспонденция,  иные документы и 

 материалы,   выполненные  в  форме     материалы,   выполненные  в  форме 

 цифровой   и  графической  записи,     цифровой   и  графической  записи, 

 полученные             посредством     полученные             посредством 

 факсимильной,    электронной   или     факсимильной,    электронной   или 

 другой   связи,   в  том  числе  с     другой   связи,   в  том  числе  с 

 использованием                         использованием 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети    "Интернет",    по   каналу     сети   "Интернет",   а   также   с 

 видеоконференц-связи  (при наличии     использованием              систем 

 технической  возможности для такой     видеоконференц-связи,      системы 

 передачи  документов и материалов)     веб-конференции    (при    наличии 

 либо  иным  способом,  позволяющим     технической  возможности для такой 

 установить           достоверность     передачи  документов и материалов) 

 документа.       К      письменным     либо  иным  способом,  позволяющим 

 доказательствам   относятся  также     установить           достоверность 

 судебные  акты, протоколы судебных     документа.       К      письменным 

 заседаний,   протоколы  совершения     доказательствам   относятся  также 

 отдельных  процессуальных действий     судебные  акты, протоколы судебных 

 и  приложения к ним (схемы, карты,     заседаний,   протоколы  совершения 

 планы, чертежи).                       отдельных  процессуальных действий 

                                        и  приложения к ним (схемы, карты, 

                                        планы, чертежи). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1.1 статьи 86 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1. Заявление о применении мер        1.1. Заявление о применении мер 

 предварительной      защиты     по     предварительной      защиты     по 

 административному            иску,     административному иску, подаваемое 

 подписанное              усиленной     в  электронном  виде,  должно быть 

 квалифицированной      электронной     подписано                усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 
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 Федерации, может быть подано в суд 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет". 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. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 96 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Судебные  извещения  и  прилагаемые  к  ним документы могут быть 

 направлены  в  электронном  виде участнику судебного процесса посредством 

 единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо  системы 

 электронного    документооборота    участника    судебного   процесса   с 

 использованием     единой    системы    межведомственного    электронного 

 взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 96 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Информация   о   принятии        7.    Информация   о   принятии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления,        жалобы       или     заявления,        жалобы       или 

 представления  к  производству,  о     представления  к  производству,  о 

 времени    и    месте    судебного     времени    и    месте    судебного 

 заседания      или      совершения     заседания      или      совершения 

 отдельного         процессуального     отдельного         процессуального 

 действия   размещается   судом  на     действия   размещается   судом   в 

 официальном сайте соответствующего     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет" не позднее чем за 

 сети  "Интернет" не позднее чем за     пятнадцать    дней    до    начала 

 пятнадцать    дней    до    начала     судебного заседания или совершения 

 судебного заседания или совершения     отдельного         процессуального 

 отдельного         процессуального     действия,     если     иное     не 

 действия,     если     иное     не     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 предусмотрено  настоящим Кодексом.     Документы,          подтверждающие 

 Документы,          подтверждающие     размещение  судом  в установленном 

 размещение  судом  на  официальном     порядке                          в 

 сайте   соответствующего   суда  в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети      "Интернет"     указанных 

 сети      "Интернет"     указанных     сведений,    включая    дату    их 

 сведений,    включая    дату    их     размещения,      приобщаются     к 
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 размещения,      приобщаются     к     материалам дела. 

 материалам дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 96 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Административные  истцы  -        8.   Административные  истцы  - 

 органы   государственной   власти,     органы   государственной   власти, 

 иные    государственные    органы,     иные    государственные    органы, 

 органы   местного  самоуправления,     органы   местного  самоуправления, 

 иные    органы    и   организации,     иные    органы    и   организации, 

 наделенные              отдельными     наделенные              отдельными 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными   полномочиями,   могут     публичными   полномочиями,   могут 

 извещаться судом о времени и месте     извещаться судом о времени и месте 

 судебного                заседания     судебного                заседания 

 (предварительного        судебного     (предварительного        судебного 

 заседания)     лишь    посредством     заседания)     лишь    посредством 

 размещения         соответствующей     размещения         соответствующей 

 информации  на  официальном  сайте     информации в установленном порядке 

 суда                             в     в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"  в  указанный  в     сети   "Интернет"  в  указанный  в 

 части  7  настоящей  статьи  срок.     части  7  настоящей  статьи  срок. 

 Указанные лица, а также получившие     Указанные лица, а также получившие 

 первое   судебное   извещение   по     первое   судебное   извещение   по 

 рассматриваемому административному     рассматриваемому административному 

 делу   иные  лица,  участвующие  в     делу   иные  лица,  участвующие  в 

 деле,  обладающие государственными     деле,  обладающие государственными 

 или иными публичными полномочиями,     или иными публичными полномочиями, 

 самостоятельно  предпринимают меры     самостоятельно  предпринимают меры 

 по получению дальнейшей информации     по получению дальнейшей информации 

 о  движении административного дела     о  движении административного дела 

 с  использованием любых источников     с  использованием любых источников 

 такой  информации  и любых средств     такой  информации  и любых средств 

 связи.                                 связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 98 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судебные  повестки  и  иные        1.  Судебные  повестки  и  иные 

 судебные извещения доставляются по     судебные извещения доставляются по 

 почте  или  лицом,  которому судья     почте, посредством единого портала 

 поручает  их  доставить.  Время их     государственных   и  муниципальных 

 вручения    адресату   фиксируется     услуг,     системы    электронного 

 установленным    в    организациях     документооборота         участника 

 почтовой  связи  способом  или  на     судебного        процесса        с 

 документе,  подлежащем  возврату в     использованием    единой   системы 

 суд.                                   межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия или лицом, которому 

                                        судья поручает их доставить. Время 

                                        их  вручения  адресату фиксируется 

                                        установленным    в    организациях 

                                        почтовой   связи   способом,   или 

                                        средствами         соответствующей 
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                                        информационной   системы,  или  на 

                                        документе,  подлежащем  возврату в 

                                        суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 99 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6. Адресат также считается извещенным в случае, если: 

    1)   у   суда  имеются  доказательства  доставки  судебного  извещения 

 посредством  системы  электронного  документооборота  участника судебного 

 процесса  с  использованием единой системы межведомственного электронного 

 взаимодействия; 

    2)   у   суда  имеются  доказательства  доставки  судебного  извещения 

 посредством   единого   портала  государственных  и  муниципальных  услуг 

 участнику   судебного   процесса,  давшему  согласие  на  едином  портале 

 государственных  и муниципальных услуг на уведомление посредством единого 

 портала  государственных и муниципальных услуг, и при этом такой участник 

 не  ходатайствовал  о  направлении  ему  судебных  извещений  на бумажном 

 носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) удалить его от имени суда из        2) удалить его от имени суда из 

 зала  судебного  заседания  на все     зала      судебного     заседания, 

 время  судебного заседания либо на     отключить  от видеоконференц-связи 

 его часть.                             либо  веб-конференции на все время 

                                        судебного  заседания  либо  на его 

                                        часть. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Граждане,  присутствующие в        2.  Граждане,  присутствующие в 

 судебном  заседании,  за повторное     судебном  заседании,  за повторное 

 нарушение   порядка   в   судебном     нарушение   порядка   в   судебном 

 заседании       удаляются       по     заседании       удаляются       по 

 распоряжению председательствующего     распоряжению председательствующего 

 в   судебном   заседании  из  зала     в   судебном   заседании  из  зала 

 заседания   суда   на   все  время     заседания   суда,  отключаются  от 

 судебного заседания.                   видеоконференц-связи          либо 

                                        веб-конференции   на   все   время 

                                        судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 123.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Заявление   о   вынесении        1.    Заявление   о   вынесении 

 судебного  приказа и прилагаемые к     судебного  приказа и прилагаемые к 

 такому     заявлению     документы     такому     заявлению     документы 

 подаются мировому судье.               подаются    мировому    судье   на 

                                        бумажном     носителе     или    в 

                                        электронном  виде,  в  том числе в 

                                        форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 123.6 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Судебный   приказ   может  быть  выполнен  в  форме  электронного 

 документа,    подписанного    усиленной   квалифицированной   электронной 

 подписью,   и   на  бумажном  носителе  в  двух  экземплярах.  Экземпляры 

 судебного  приказа,  выполненные  на  бумажном  носителе, составляются на 

 специальном бланке и подписываются судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)                 наименование        2)                 наименование 

 административного    истца,   если     административного    истца,   если 

 административным  истцом  является     административным  истцом  является 

 орган, организация или должностное     орган, организация или должностное 

 лицо, адрес, для организации также     лицо, адрес, для организации также 

 сведения   о   ее  государственной     сведения   о   ее  государственной 

 регистрации;    фамилия,   имя   и     регистрации;    фамилия,   имя   и 

 отчество  административного истца,     отчество  административного истца, 

 если    административным    истцом     если    административным    истцом 

 является   гражданин,   его  место     является   гражданин,   его  место 

 жительства  или  место пребывания,     жительства  или  место пребывания, 

 дата   и   место   его   рождения,     дата   и   место   его   рождения, 

 сведения   о   высшем  юридическом     сведения   о   высшем  юридическом 

 образовании  при  намерении  лично     образовании  при  намерении  лично 

 вести  административное  дело,  по     вести  административное  дело,  по 

 которому     настоящим    Кодексом     которому     настоящим    Кодексом 

 предусмотрено обязательное участие     предусмотрено обязательное участие 

 представителя;   фамилия,   имя  и     представителя;   фамилия,   имя  и 

 отчество     представителя,    его     отчество  представителя, адрес для 

 почтовый  адрес, сведения о высшем     направления  ему судебных повесток 

 юридическом    образовании,   если     и    иных    судебных   извещений, 

 административное исковое заявление     сведения   о   высшем  юридическом 

 подается   представителем;  номера     образовании, если административное 

 телефонов,      факсов,     адреса     исковое     заявление     подается 

 электронной                  почты     представителем;  номера телефонов, 

 административного    истца,    его     факсов,  адреса  электронной почты 

 представителя;                         административного    истца,    его 

                                        представителя (при наличии); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Административное   исковое        8.   Административное   исковое 

 заявление  также может быть подано     заявление  также может быть подано 

 в   суд   посредством   заполнения     в  суд  в  электронном виде, в том 

 формы,  размещенной на официальном     числе    в    форме   электронного 

 сайте   соответствующего   суда  в     документа.    При    этом    копии 

 информационно-телекоммуникационной     административного         искового 

 сети  "Интернет".  При  этом копии     заявления  и  приложенных  к  нему 

 административного         искового     документов  могут  быть направлены 

 заявления  и  приложенных  к  нему     лицу,    участвующему    в   деле, 

 документов  могут  быть направлены     обладающему  государственными  или 

 лицу,    участвующему    в   деле,     иными   публичными   полномочиями, 

 обладающему  государственными  или     посредством   официального   сайта 
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 иными   публичными   полномочиями,     соответствующего            органа 

 посредством   официального   сайта     государственной    власти,   иного 

 соответствующего            органа     государственного   органа,  органа 

 государственной    власти,   иного     местного   самоуправления,   иного 

 государственного   органа,  органа     органа      либо      организации, 

 местного   самоуправления,   иного     наделенной              отдельными 

 органа      либо      организации,     государственными     или     иными 

 наделенной              отдельными     публичными     полномочиями,     в 

 государственными     или     иными     информационно-телекоммуникационной 

 публичными     полномочиями,     в     сети "Интернет". 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 9 статьи 125 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Административное   исковое        9.   Административное   исковое 

 заявление,  подаваемое посредством     заявление,       подаваемое      в 

 заполнения  формы,  размещенной на     электронном    виде,    содержащее 

 официальном     сайте    суда    в     ходатайство   о   применении   мер 

 информационно-телекоммуникационной     предварительной      защиты     по 

 сети     "Интернет",    содержащее     административному   иску,   должно 

 ходатайство   о   применении   мер     быть      подписано      усиленной 

 предварительной      защиты     по     квалифицированной      электронной 

 административному            иску,     подписью. 

 подписывается            усиленной 

 квалифицированной      электронной 

 подписью  в порядке, установленном 

 законодательством       Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  уведомления  о вручении или        1)  уведомления  о вручении или 

 иные   документы,   подтверждающие     иные   документы,   подтверждающие 

 вручение другим лицам, участвующим     вручение другим лицам, участвующим 

 в     деле,     направленных     в     в     деле,     направленных     в 

 соответствии с частью 7 статьи 125     соответствии с частью 7 статьи 125 

 настоящего      Кодекса      копий     настоящего      Кодекса      копий 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов,    которые    у    них     документов,    которые    у    них 

 отсутствуют. В случае, если другим     отсутствуют,  в том числе в случае 

 лицам,  участвующим  в деле, копии     подачи  в суд искового заявления и 

 административного         искового     приложенных  к  нему  документов в 

 заявления  и  приложенных  к  нему     электронном  виде.  В случае, если 

 документов  не  были направлены, в     другим  лицам, участвующим в деле, 

 суд представляются копии заявления     копии  административного  искового 

 и    документов    в   количестве,     заявления  и  приложенных  к  нему 

 соответствующем              числу     документов, подаваемых на бумажном 

 административных    ответчиков   и     носителе,  не  были  направлены, в 

 заинтересованных    лиц,   а   при     суд представляются копии заявления 

 необходимости   также   копии  для     и    документов    в   количестве, 

 прокурора;                             соответствующем              числу 
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                                        административных    ответчиков   и 

                                        заинтересованных    лиц,   а   при 

                                        необходимости   также   копии  для 

                                        прокурора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. О принятии административного        2. О принятии административного 

 искового  заявления к производству     искового  заявления к производству 

 суда судья выносит определение, на     суда судья выносит определение, на 

 основании  которого  в суде первой     основании  которого  в суде первой 

 инстанции             возбуждается     инстанции             возбуждается 

 производство  по административному     производство  по административному 

 делу.  В  определении  указываются     делу.  В  определении  указываются 

 номера  телефонов  и  факсов суда,     номера  телефонов  и  факсов суда, 

 его    почтовый    адрес,    адрес     его    почтовый    адрес,    адрес 

 официального    сайта    суда    в     официального        сайта        в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет", адрес электронной     сети    "Интернет",   на   котором 

 почты   суда,   по  которым  лица,     размещается      информация      о 

 участвующие    в    деле,    могут     деятельности      суда,      адрес 

 направлять  и  получать информацию     электронной почты суда, по которым 

 об  административном  деле, и иные     лица,  участвующие  в  деле, могут 

 сведения,          предусмотренные     направлять  и  получать информацию 

 настоящим Кодексом.                    об  административном  деле, и иные 

                                        сведения,          предусмотренные 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) направляет административному        1) направляет административному 

 ответчику и заинтересованному лицу     ответчику и заинтересованному лицу 

 копии  административного  искового     копии  административного  искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов,     если     они     в     документов,     если     они     в 

 соответствии с частью 7 статьи 125     соответствии с частью 7 статьи 125 

 настоящего    Кодекса    не   были     настоящего    Кодекса    не   были 

 направлены,     и    устанавливает     направлены,     и    устанавливает 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 

 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 их копий административному истцу и     их копий административному истцу и 

 заинтересованному  лицу. В случае,     заинтересованному  лицу. В случае, 

 если  административный ответчик не     если  административный ответчик не 

 обладает    государственными   или     обладает    государственными   или 

 иными   публичными   полномочиями,     иными   публичными   полномочиями, 

 суд,    установив,    что    копии     суд,    установив,    что    копии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов                 вручены     документов                 вручены 

 административному    ответчику   в     административному    ответчику   в 

 соответствии с частью 7 статьи 125     соответствии с частью 7 статьи 125 
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 настоящего   Кодекса,   определяет     настоящего   Кодекса,   определяет 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 

 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 их копий административному истцу и     их копий административному истцу и 

 заинтересованному    лицу.    Если     заинтересованному    лицу.    Если 

 указанные  копии  не  направлялись     указанные  копии  не  направлялись 

 административному    ответчику   и     административному    ответчику   и 

 заинтересованному     лицу,    суд     заинтересованному     лицу,    суд 

 направляет   их   и  устанавливает     направляет   их   и  устанавливает 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 

 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 необходимого  количества их копий,     необходимого  количества их копий, 

 которые        суд        направит     которые        суд        направит 

 административному      истцу     и     административному      истцу     и 

 заинтересованным  лицам. В случае,     заинтересованным  лицам. В случае, 

 если    административное   исковое     если    административное   исковое 

 заявление  и  приложенные  к  нему     заявление  и  приложенные  к  нему 

 документы    поданы    в   суд   в     документы    поданы    в   суд   в 

 электронном виде, они направляются     электронном виде, они направляются 

 административному    ответчику   и     административному    ответчику   и 

 заинтересованному лицу посредством     заинтересованному лицу посредством 

 размещения  на  официальном  сайте     размещения в установленном порядке 

 суда                             в     в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет" в разделе, доступ     сети  "Интернет" в разделе, доступ 

 к  которому предоставляется лицам,     к  которому предоставляется лицам, 

 участвующим   в   деле,   и   иным     участвующим   в   деле,   и   иным 

 участникам процесса (далее также -     участникам процесса (далее также - 

 в режиме ограниченного доступа), и     в режиме ограниченного доступа), и 

 (или) указанным лицам сообщается о     (или) указанным лицам сообщается о 

 возможности  ознакомления с такими     возможности  ознакомления с такими 

 документами   и   изготовления  их     документами   и   изготовления  их 

 копий в суде;                          копий в суде; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 3 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)    по    ходатайству    лиц,        9)    по    ходатайству    лиц, 

 участвующих     в     деле,     их     участвующих     в     деле,     их 

 представителей    или   по   своей     представителей    или   по   своей 

 инициативе   разрешает   вопрос  о     инициативе   разрешает   вопрос  о 

 возможности   участия  в  судебном     возможности   участия  в  судебном 

 заседании,    в    том   числе   в     заседании,    в    том   числе   в 

 предварительном           судебном     предварительном           судебном 

 заседании,   лиц,   участвующих  в     заседании,   лиц,   участвующих  в 

 деле,  путем  использования систем     деле,  путем  использования систем 

 видеоконференц-связи,    а   также     видеоконференц-связи  либо системы 

 принимает   меры   по  обеспечению     веб-конференции, а также принимает 

 такого   участия.  По  результатам     меры    по    обеспечению   такого 

 рассмотрения указанных ходатайства     участия.       По      результатам 

 и     вопросов     суд     выносит     рассмотрения указанных ходатайства 

 мотивированное определение;            и     вопросов     суд     выносит 
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                                        мотивированное определение; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Предварительное   судебное        2.   Предварительное   судебное 

 заседание   проводится  единолично     заседание   проводится  единолично 

 судьей,  осуществляющим подготовку     судьей,  осуществляющим подготовку 

 административного дела к судебному     административного дела к судебному 

 разбирательству.  Стороны,  другие     разбирательству.  Стороны,  другие 

 лица,   участвующие   в  деле,  их     лица,   участвующие   в  деле,  их 

 представители извещаются о времени     представители извещаются о времени 

 и         месте         проведения     и         месте         проведения 

 предварительного         судебного     предварительного         судебного 

 заседания.   Неявка   в  суд  лиц,     заседания.   Неявка   в  суд  лиц, 

 участвующих   в   деле,   или   их     участвующих   в   деле,   или   их 

 представителей, надлежащим образом     представителей, надлежащим образом 

 извещенных   о   времени  и  месте     извещенных   о   времени  и  месте 

 предварительного         судебного     предварительного         судебного 

 заседания,       не       является     заседания,       не       является 

 препятствием     для    проведения     препятствием     для    проведения 

 предварительного         судебного     предварительного         судебного 

 заседания.  Указанные  лица  могут     заседания.  Указанные  лица  могут 

 участвовать    в   предварительном     участвовать    в   предварительном 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи             в     видеоконференц-связи             в 

 соответствии    со   статьей   142     соответствии    со   статьей   142 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса  либо  системы 

                                        веб-конференции  в соответствии со 

                                        статьей 142.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 142.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 148 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Председательствующий в судебном        Председательствующий в судебном 

 заседании принимает меры для того,     заседании принимает меры для того, 

 чтобы   допрошенные  свидетели  не     чтобы   допрошенные  свидетели  не 

 общались   с   недопрошенными.  До     общались   с   недопрошенными.  До 

 начала      допроса      явившихся     начала      допроса      явившихся 

 свидетелей    председательствующий     свидетелей    председательствующий 

 удаляет   их   из  зала  судебного     удаляет   их   из  зала  судебного 

 заседания,     а    в    отношении     заседания,     а    в    отношении 

 свидетелей,   допрашиваемых  путем     свидетелей,   допрашиваемых  путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи,    принимает     видеоконференц-связи  либо системы 

 меры,  исключающие  участие  таких     веб-конференции,  принимает  меры, 

 свидетелей  в  судебном  заседании     исключающие      участие     таких 

 указанным  способом  до  начала их     свидетелей  в  судебном  заседании 

 допроса.                               указанным  способом  до  начала их 
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                                        допроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     признает     невозможным        1)     признает     невозможным 

 рассмотрение     административного     рассмотрение     административного 

 дела  в этом судебном заседании, в     дела  в этом судебном заседании, в 

 том    числе   вследствие   неявки     том    числе   вследствие   неявки 

 кого-либо  из участников судебного     кого-либо  из участников судебного 

 разбирательства,   а   также  если     разбирательства,  возникновения  у 

 подано  встречное административное     суда     обоснованных     сомнений 

 исковое заявление;                     относительно  того, что в судебном 

                                        заседании      участвует     лицо, 

                                        прошедшее     идентификацию    или 

                                        аутентификацию,  либо относительно 

                                        волеизъявления   такого   лица,  а 

                                        также    если   подано   встречное 

                                        административное           исковое 

                                        заявление; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   возникли   неполадки   при        2)   возникли   неполадки   при 

 использовании  технических средств     использовании  технических средств 

 ведения судебного заседания, в том     ведения судебного заседания, в том 

 числе систем видеоконференц-связи;     числе  систем видеоконференц-связи 

                                        или системы веб-конференции; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 160 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Установление   личности   свидетеля   при   его  допросе  путем 

 использования  системы  веб-конференции  осуществляется  с использованием 

 информационно-технологических  средств, обеспечивающих идентификацию лица 

 без   его   личного   присутствия   (единой   системы   идентификации   и 

 аутентификации,  единой  биометрической  системы).  У  свидетеля  берется 

 подписка  о  том,  что  ему разъяснены его обязанности и ответственность, 

 которая  должна  быть  подписана  усиленной квалифицированной электронной 

 подписью свидетеля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 161 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Допрос  свидетеля  путем  использования  системы веб-конференции 

 осуществляется  судом,  рассматривающим  административное  дело, по общим 

 правилам,  установленным  настоящим  Кодексом  для  допроса  свидетеля, с 

 учетом особенностей, предусмотренных статьей 142.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 182 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     182.     Выдача    и        Статья     182.     Выдача    и 

 направление копий решения суда         направление копий решения суда 
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    1. Копии решения суда вручаются        1.  Решение суда, выполненное в 

 под  расписку лицам, участвующим в     форме    электронного   документа, 

 деле,    их   представителям   или     направляется  лицам, участвующим в 

 высылаются им не позднее чем через     деле, посредством его размещения в 

 три дня после дня принятия решения     установленном       порядке      в 

 суда  в  окончательной форме, если     информационно-телекоммуникационной 

 настоящим        Кодексом       не     сети     "Интернет"    в    режиме 

 предусмотрено иное.                    ограниченного  доступа  не позднее 

    1.1.    Копия   решения   суда,     следующего   дня   после  дня  его 

 выполненного  в форме электронного     принятия. 

 документа,    высылается    лицам,        2.  Решение суда, выполненное в 

 участвующим   в  деле,  обладающим     форме    электронного   документа, 

 государственными     или     иными     также    может   быть   направлено 

 публичными           полномочиями,     участнику    судебного    процесса 

 посредством   ее   размещения   на     посредством     единого    портала 

 официальном     сайте    суда    в     государственных   и  муниципальных 

 информационно-телекоммуникационной     услуг  либо  системы  электронного 

 сети     "Интернет"    в    режиме     документооборота         участника 

 ограниченного доступа.                 судебного        процесса        с 

    2.  В  случаях и сроки, которые     использованием    единой   системы 

 предусмотрены  настоящим Кодексом,     межведомственного     электронного 

 копии  решения суда направляются и     взаимодействия. 

 другим лицам.                             3.    По    ходатайству    лиц, 

                                        указанных   в  части  1  настоящей 

                                        статьи,    копии   решения   суда, 

                                        выполненного  в  электронном виде, 

                                        на  бумажном носителе вручаются им 

                                        под  расписку  или  высылаются  не 

                                        позднее  чем  через  три дня после 

                                        поступления       соответствующего 

                                        ходатайства. 

                                           4.  В случае, если решение суда 

                                        выполнено   только   на   бумажном 

                                        носителе,   копии   решения   суда 

                                        вручаются   под   расписку  лицам, 

                                        участвующим     в     деле,     их 

                                        представителям  или  высылаются им 

                                        не позднее чем через три дня после 

                                        принятия     решения     суда    в 

                                        окончательной      форме,     если 

                                        настоящим        Кодексом       не 

                                        предусмотрено иное. 

                                           5.  В  случаях и сроки, которые 

                                        предусмотрены  настоящим Кодексом, 

                                        копии  решения суда направляются и 

                                        другим  лицам на бумажном носителе 

                                        либо    в    форме    электронного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 201 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   201.  Направление  или        Статья   201.  Направление  или 

 вручение   лицам,   участвующим  в     вручение   лицам,   участвующим  в 

 деле, копий определения суда           деле, определений суда 
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    Копии определения суда, которое        1.  Определение  суда,  которое 

 вынесено    в    виде   отдельного     вынесено    в    виде   отдельного 

 судебного    акта,    направляются     судебного   акта,   выполненное  в 

 лицам,  участвующим  в деле, а при     форме    электронного   документа, 

 необходимости   и  иным  лицам  не     направляется  лицам, участвующим в 

 позднее  следующего  рабочего  дня     деле,  а  при необходимости и иным 

 после  дня  вынесения определения,     лицам посредством его размещения в 

 если  иные  сроки  не  установлены     установленном       порядке      в 

 настоящим  Кодексом, или вручаются     информационно-телекоммуникационной 

 указанным   лицам   под  расписку.     сети     "Интернет"    в    режиме 

 Копия       определения      суда,     ограниченного  доступа  не позднее 

 выполненного  в форме электронного     следующего дня после дня вынесения 

 документа,   направляется   лицам,     определения,  если  иные  сроки не 

 участвующим   в  деле,  обладающим     установлены настоящим Кодексом. 

 государственными     или     иными        2. Определение суда, вынесенное 

 публичными           полномочиями,     в  виде отдельного судебного акта, 

 посредством   ее   размещения   на     выполненное  в  форме электронного 

 официальном     сайте    суда    в     документа,    также   может   быть 

 информационно-телекоммуникационной     направлено   участнику   судебного 

 сети     "Интернет"    в    режиме     процесса    посредством    единого 

 ограниченного доступа.                 портала      государственных     и 

                                        муниципальных  услуг  либо системы 

                                        электронного      документооборота 

                                        участника   судебного  процесса  с 

                                        использованием    единой   системы 

                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

                                           3.    По    ходатайству    лиц, 

                                        указанных   в  части  1  настоящей 

                                        статьи,     копии     определения, 

                                        выполненного  в  электронном виде, 

                                        на  бумажном носителе вручаются им 

                                        под  расписку  или  высылаются  по 

                                        почте. 

                                           4.  В случае, если определение, 

                                        которое вынесено в виде отдельного 

                                        судебного  акта,  выполнено только 

                                        на    бумажном    носителе,    суд 

                                        направляет  копии определения суда 

                                        лицам,  участвующим  в деле, а при 

                                        необходимости   и  иным  лицам  не 

                                        позднее  следующего  рабочего  дня 

                                        после  дня  вынесения определения, 

                                        если  иные  сроки  не  установлены 

                                        настоящим Кодексом, или вручает их 

                                        указанным лицам под расписку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 18 части 3 статьи 205 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  сведения  об использовании        18)  сведения  об использовании 

 судом  в  ходе судебного заседания     судом  в  ходе судебного заседания 

 стенографирования,  средств аудио-     стенографирования,  средств аудио- 

 и   (или)   видеопротоколирования,     и   (или)   видеопротоколирования, 

 систем    видеоконференц-связи   и     систем       видеоконференц-связи, 

 (или)  иных технических средств, а     системы  веб-конференции  и  (или) 
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 также   о   проведении  трансляции     иных  технических средств, а также 

 судебного   заседания   по  радио,     о  проведении трансляции судебного 

 телевидению           и          в     заседания  по радио, телевидению и 

 информационно-телекоммуникационной     в 

 сети  "Интернет".  При  проведении     информационно-телекоммуникационной 

 трансляции   судебного   заседания     сети  "Интернет".  При  проведении 

 указывается  наименование средства     трансляции   судебного   заседания 

 массовой  информации  или  сайта в     указывается  наименование средства 

 информационно-телекоммуникационной     массовой  информации  или  сайта в 

 сети    "Интернет",    посредством     информационно-телекоммуникационной 

 которых осуществлялась трансляция;     сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 206 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Секретарь     судебного        1.      Секретарь     судебного 

 заседания    либо   по   поручению     заседания    либо   по   поручению 

 председательствующего  в  судебном     председательствующего  в  судебном 

 заседании      помощник      судьи     заседании      помощник      судьи 

 составляет протокол и обеспечивает     составляет протокол и обеспечивает 

 контроль  за использованием в ходе     контроль  за использованием в ходе 

 судебного    заседания   или   при     судебного    заседания   или   при 

 совершении              отдельного     совершении              отдельного 

 процессуального           действия     процессуального           действия 

 стенографирования,  средств аудио-     стенографирования,  средств аудио- 

 и   (или)   видеопротоколирования,     и   (или)   видеопротоколирования, 

 систем    видеоконференц-связи   и     систем       видеоконференц-связи, 

 (или)  иных  технических  средств.     системы  веб-конференции  и  (или) 

 Протоколирование         судебного     иных      технических     средств. 

 заседания с использованием средств     Протоколирование         судебного 

 аудиозаписи  ведется  непрерывно в     заседания с использованием средств 

 ходе   судебного   заседания,   за     аудиозаписи  ведется  непрерывно в 

 исключением  периода,  на  который     ходе   судебного   заседания,   за 

 суд   удалялся   в   совещательную     исключением  периода,  на  который 

 комнату.    Носители   информации,     суд   удалялся   в   совещательную 

 полученной     с    использованием     комнату.    Носители   информации, 

 стенографирования   и  (или)  иных     полученной     с    использованием 

 технических средств, приобщаются к     стенографирования   и  (или)  иных 

 протоколу.                             технических средств, приобщаются к 

                                        протоколу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 265.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Извещение о времени и месте        3.  Извещение о времени и месте 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела   о   признании   информации,     дела   о   признании   информации, 

 размещенной                      в     размещенной                      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",           информацией,     "Интернет",           информацией, 

 распространение      которой     в     распространение      которой     в 

 Российской Федерации запрещено, не     Российской Федерации запрещено, не 

 позднее   десяти   дней   до   дня     позднее   десяти   дней   до   дня 
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 проведения   судебного   заседания     проведения   судебного   заседания 

 размещается   на  интернет-портале     размещается     в    установленном 

 Государственной автоматизированной     порядке                          в 

 системы    Российской    Федерации     информационно-телекоммуникационной 

 "Правосудие"       в      порядке,     сети "Интернет". 

 установленном             Судебным 

 департаментом  при  Верховном Суде 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 265.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Извещение о времени и месте        2.  Извещение о времени и месте 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела  о  признании  информационных     дела  о  признании  информационных 

 материалов    экстремистскими   не     материалов    экстремистскими   не 

 позднее   десяти   дней   до   дня     позднее   десяти   дней   до   дня 

 проведения   судебного   заседания     проведения   судебного   заседания 

 размещается   на  интернет-портале     размещается     в    установленном 

 Государственной автоматизированной     порядке                          в 

 системы    Российской    Федерации     информационно-телекоммуникационной 

 "Правосудие"       в      порядке,     сети "Интернет". 

 установленном             Судебным 

 департаментом  при  Верховном Суде 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 299 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Лицо, подающее апелляционную        5. Лицо, подающее апелляционную 

 жалобу,        не       обладающее     жалобу,        не       обладающее 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными   полномочиями,   может     публичными   полномочиями,   может 

 направить       другим      лицам,     направить       другим      лицам, 

 участвующим    в    деле,    копии     участвующим    в    деле,    копии 

 апелляционной жалобы и приложенных     апелляционной жалобы и приложенных 

 к  ней  документов,  которые у них     к  ней  документов,  которые у них 

 отсутствуют,  заказным  письмом  с     отсутствуют,  заказным  письмом  с 

 уведомлением  о  вручении или иным     уведомлением  о  вручении или иным 

 способом,     позволяющим     суду     способом,     позволяющим     суду 

 убедиться  в  получении  адресатом     убедиться  в  получении  адресатом 

 копий   жалобы   и  документов.  В     копий   жалобы   и  документов.  В 

 случае,  если  указанное  лицо  не     случае,  если  указанное  лицо  не 

 направило  данные документы другим     направило  данные документы другим 

 лицам,    участвующим    в   деле,     лицам,    участвующим    в   деле, 

 апелляционная жалоба и приложенные     апелляционная жалоба и приложенные 

 к  ней  документы представляются с     к  ней  документы,  подаваемые  на 

 копиями,       число       которых     бумажном  носителе, представляются 

 соответствует      числу      лиц,     с     копиями,    число    которых 

 участвующих в деле.                    соответствует      числу      лиц, 

                                        участвующих в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 299 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7.     Апелляционные    жалоба,        7.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  и прилагаемые к ним     представление  и прилагаемые к ним 

 документы  также могут быть поданы     документы  могут  быть  поданы  на 

 посредством    заполнения   формы,     бумажном   носителе,   а  также  в 

 размещенной  на  официальном сайте     электронном  виде,  в  том числе в 

 суда                             в     форме  электронного  документа.  В 

 информационно-телекоммуникационной     случае     подачи    апелляционной 

 сети  "Интернет".  В  таком случае     жалобы,       представления      в 

 лицо,         не        обладающее     электронном    виде    лицо,    не 

 государственными     или     иными     обладающее   государственными  или 

 публичными  полномочиями, подающее     иными   публичными   полномочиями, 

 апелляционную    жалобу,    вправе     подающее   апелляционную   жалобу, 

 направить    копии   апелляционной     вправе       направить       копии 

 жалобы   и   приложенных   к   ней     апелляционной жалобы и приложенных 

 документов  лицам,  участвующим  в     к     ней     документов    лицам, 

 деле,  обладающим государственными     участвующим   в  деле,  обладающим 

 или иными публичными полномочиями,     государственными     или     иными 

 посредством   официального   сайта     публичными           полномочиями, 

 соответствующего            органа     посредством   официального   сайта 

 государственной    власти,   иного     соответствующего            органа 

 государственного   органа,  органа     государственной    власти,   иного 

 местного   самоуправления,   иного     государственного   органа,  органа 

 органа,   организации,  наделенной     местного   самоуправления,   иного 

 отдельными   государственными  или     органа,   организации,  наделенной 

 иными  публичными  полномочиями, в     отдельными   государственными  или 

 информационно-телекоммуникационной     иными  публичными  полномочиями, в 

 сети "Интернет".                       информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 302 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд  первой инстанции после        1.  Суд  первой инстанции после 

 получения   апелляционной   жалобы     получения   апелляционной   жалобы 

 лица,        не        обладающего     лица,        не        обладающего 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными  полномочиями, поданной     публичными  полномочиями, поданной 

 в    установленный   статьей   298     в    установленный   статьей   298 

 настоящего    Кодекса    срок    и     настоящего    Кодекса    срок    и 

 соответствующей требованиям статьи     соответствующей требованиям статьи 

 299 настоящего Кодекса, направляет     299 настоящего Кодекса, направляет 

 лицам,  участвующим  в деле, копии     лицам,  участвующим  в деле, копии 

 жалобы   и   приложенных   к   ней     жалобы   и   приложенных   к   ней 

 документов,  если  данные действия     документов,  если  данные действия 

 не  были совершены лицом, подавшим     не  были совершены лицом, подавшим 

 апелляционную  жалобу.  В  случае,     апелляционную  жалобу.  В  случае, 

 если    апелляционная   жалоба   и     если    апелляционная   жалоба   и 

 приложенные к ней документы поданы     приложенные к ней документы поданы 

 в  суд  в  электронном  виде,  суд     в  суд  в  электронном  виде,  суд 

 первой  инстанции направляет копии     первой  инстанции направляет копии 

 апелляционной жалобы и приложенных     апелляционной жалобы и приложенных 

 к     ней     документов    лицам,     к     ней     документов    лицам, 

 участвующим  в  деле  (если данные     участвующим  в  деле  (если данные 

 действия  не были совершены лицом,     действия  не были совершены лицом, 

 подавшим   апелляционную  жалобу),     подавшим   апелляционную  жалобу), 
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 посредством   размещения   их   на     посредством    размещения   их   в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного   доступа   и  (или)     ограниченного   доступа   и  (или) 

 указанным   лицам   сообщается   о     указанным   лицам   сообщается   о 

 возможности  ознакомления с такими     возможности  ознакомления с такими 

 документами   и   изготовления  их     документами   и   изготовления  их 

 копий в суде.                          копий в суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 319 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Кассационные     жалоба,        3.     Кассационные     жалоба, 

 представление  и прилагаемые к ним     представление  и прилагаемые к ним 

 документы  также могут быть поданы     документы  могут  быть  поданы  на 

 посредством    заполнения   формы,     бумажном   носителе,   а  также  в 

 размещенной  на  официальном сайте     электронном  виде,  в  том числе в 

 суда                             в     форме электронного документа. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 320 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.     Кассационные     жалоба,        6.   К   кассационной   жалобе, 

 представление  подаются с копиями,     представлению,    подаваемым    на 

 количество  которых  соответствует     бумажном   носителе,   прилагаются 

 количеству   лиц,   участвующих  в     копии,      количество     которых 

 деле.                                  соответствует    количеству   лиц, 

                                        участвующих в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6.1 статьи 320 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.    Лица,   не   обладающие        6.1.    Лица,   не   обладающие 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными  полномочиями, подающие     публичными  полномочиями, подающие 

 кассационную  жалобу в электронном     кассационную  жалобу в электронном 

 виде,   вправе   направить   копии     виде,   вправе   направить   копии 

 кассационной  жалобы и приложенных     кассационной  жалобы и приложенных 

 к     ней     документов    лицам,     к     ней     документов    лицам, 

 участвующим   в  деле,  обладающим     участвующим   в  деле,  обладающим 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными           полномочиями,     публичными           полномочиями, 

 посредством   официального   сайта     посредством   официального   сайта 

 соответствующего            органа     соответствующего            органа 

 государственной    власти,   иного     государственной    власти,   иного 

 государственного   органа,  органа     государственного   органа,  органа 

 местного   самоуправления,   иного     местного   самоуправления,   иного 

 органа,   организации,  наделенной     органа,   организации,  наделенной 

 отдельными   государственными  или     отдельными   государственными  или 

 иными  публичными  полномочиями, в     иными  публичными  полномочиями, в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 
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 сети  "Интернет".  В  случае, если     сети  "Интернет".  В  случае, если 

 кассационная  жалоба и приложенные     кассационная  жалоба и приложенные 

 к  ней  документы  поданы  в суд в     к  ней  документы  поданы  в суд в 

 электронном виде, суд кассационной     электронном виде, суд кассационной 

 инстанции  вправе  направить копии     инстанции  вправе  направить копии 

 кассационной  жалобы и приложенных     кассационной  жалобы и приложенных 

 к     ней     документов    лицам,     к     ней     документов    лицам, 

 участвующим   в  деле,  обладающим     участвующим   в  деле,  обладающим 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными           полномочиями,     публичными           полномочиями, 

 посредством   размещения   их   на     посредством    размещения   их   в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного   доступа   и  (или)     ограниченного   доступа   и  (или) 

 сообщить   лицам,   участвующим  в     сообщить   лицам,   участвующим  в 

 деле, о возможности ознакомления с     деле, о возможности ознакомления с 

 такими  документами и изготовления     такими  документами и изготовления 

 их копий в суде.                       их копий в суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7.1 статьи 320 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.1.    Кассационные    жалоба,        7.1.    Кассационные    жалоба, 

 представление  и прилагаемые к ним     представление  и прилагаемые к ним 

 документы   могут  быть  поданы  в     документы  могут  быть  поданы  на 

 электронном    виде    посредством     бумажном   носителе,   а  также  в 

 заполнения  формы,  размещенной на     электронном  виде,  в  том числе в 

 официальном     сайте    суда    в     форме электронного документа. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 333 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Надзорные  жалоба,  представление  и  прилагаемые  к ним документы 

 могут  быть  поданы  в  письменной  форме на бумажном носителе, а также в 

 электронном виде, в том числе в форме электронного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 347 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление,  представление о        4.  Заявление,  представление о 

 пересмотре судебного акта по новым     пересмотре судебного акта по новым 

 или        вновь       открывшимся     или        вновь       открывшимся 

 обстоятельствам  и  прилагаемые  к     обстоятельствам  и  прилагаемые  к 

 ним  документы  также  могут  быть     ним  документы могут быть поданы в 

 поданы    посредством   заполнения     письменной   форме   на   бумажном 

 формы,  размещенной на официальном     носителе,  а  также  в электронном 

 сайте            суда            в     виде,   в   том   числе   в  форме 

 информационно-телекоммуникационной     электронного  документа.  При этом 

 сети  "Интернет".  При  этом копии     копии  заявления,  представления и 

 заявления,     представления     и     приложенных к ним документов могут 

 приложенных к ним документов могут     быть направлены лицу, участвующему 

 быть направлены лицу, участвующему     в         деле,        обладающему 

 в         деле,        обладающему     государственными     или     иными 
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 государственными     или     иными     публичными           полномочиями, 

 публичными           полномочиями,     посредством   официального   сайта 

 посредством   официального   сайта     соответствующего            органа 

 соответствующего            органа     государственной    власти,   иного 

 государственной    власти,   иного     государственного   органа,  органа 

 государственного   органа,  органа     местного   самоуправления,   иного 

 местного   самоуправления,   иного     органа,   организации,  наделенной 

 органа,   организации,  наделенной     отдельными   государственными  или 

 отдельными   государственными  или     иными  публичными  полномочиями, в 

 иными  публичными  полномочиями, в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети "Интернет". 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 348 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  определении  указываются        3.  В  определении  указываются 

 сведения, предусмотренные частью 2     сведения, предусмотренные частью 2 

 статьи   127  настоящего  Кодекса.     статьи   127  настоящего  Кодекса. 

 Копии   определения   направляются     Копии   определения   направляются 

 лицам,   участвующим  в  деле,  не     лицам,   участвующим  в  деле,  не 

 позднее  следующего  рабочего  дня     позднее  следующего  рабочего  дня 

 после  дня  вынесения определения.     после  дня  вынесения определения. 

 Вместе    с   копией   определения     Вместе    с   копией   определения 

 направляются    копии   заявления,     направляются    копии   заявления, 

 представления  и приложенных к ним     представления  и приложенных к ним 

 документов,   если  эти  копии  не     документов,   если  эти  копии  не 

 направлялись заявителем. В случае,     направлялись заявителем. В случае, 

 если  заявление,  представление  и     если  заявление,  представление  и 

 приложенные к ним документы поданы     приложенные к ним документы поданы 

 в  суд  в  электронном  виде,  они     в  суд  в  электронном  виде,  они 

 направляются  лицам, участвующим в     направляются  лицам, участвующим в 

 деле,  посредством  размещения  на     деле,   посредством  размещения  в 

 официальном     сайте    суда    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного   доступа   и  (или)     ограниченного   доступа   и  (или) 

 указанным   лицам   сообщается   о     указанным   лицам   сообщается   о 

 возможности  ознакомления с такими     возможности  ознакомления с такими 

 документами   и   изготовления  их     документами   и   изготовления  их 

 копий в суде.                          копий в суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 250-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 40 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случаях, предусмотренных        1.  В  случаях, предусмотренных 

 федеральными      конституционными     федеральными      конституционными 

 законами,   настоящим  Кодексом  и     законами,   настоящим  Кодексом  и 

 другими   федеральными   законами,     другими   федеральными   законами, 

 государственные            органы,     государственные            органы, 

 должностные  лица,  Уполномоченный     Центральный     банк    Российской 

 по  правам  человека  в Российской     Федерации,    должностные    лица, 

 Федерации,    уполномоченный    по     Уполномоченный  по правам человека 

 правам    человека    в   субъекте     в       Российской      Федерации, 

 Российской    Федерации,    органы     уполномоченный  по правам человека 

 местного    самоуправления,   иные     в  субъекте  Российской Федерации, 

 лица,      Уполномоченный      при     органы   местного  самоуправления, 

 Президенте Российской Федерации по     иные   лица,   Уполномоченный  при 

 правам  ребенка, уполномоченный по     Президенте Российской Федерации по 

 правам    ребенка    в    субъекте     правам  ребенка, уполномоченный по 

 Российской     Федерации     могут     правам    ребенка    в    субъекте 

 обратиться  в  суд  в защиту прав,     Российской     Федерации     могут 

 свобод и законных интересов других     обратиться  в  суд  в защиту прав, 

 лиц,  неопределенного  круга  лиц,     свобод и законных интересов других 

 публичных интересов.                   лиц,  неопределенного  круга  лиц, 

                                        публичных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 265.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  С  административным исковым        1.  С  административным исковым 

 заявлением о признании информации,     заявлением о признании информации, 

 размещенной                      в     размещенной                      в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях,   в   том   числе   в  сети     сетях,   в   том   числе   в  сети 

 "Интернет",           информацией,     "Интернет",           информацией, 

 распространение      которой     в     распространение      которой     в 

 Российской   Федерации   запрещено     Российской   Федерации   запрещено 

 (далее  также  -  административное     (далее  также  -  административное 

 исковое   заявление   о  признании     исковое   заявление   о  признании 

 информации   запрещенной),  вправе     информации   запрещенной),  вправе 

 обратиться  прокурор,  иные  лица,     обратиться  прокурор,  иные  лица, 

 которым  такое право предоставлено     которым  такое право предоставлено 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации      об      информации,     Федерации      об      информации, 

 информационных   технологиях  и  о     информационных   технологиях  и  о 

 защите информации.                     защите    информации,    а   также 

                                        Центральный     банк    Российской 

                                        Федерации  в отношении информации, 

                                        указанной     в     статье     6.1 

                                        Федерального  закона  от  10  июля 

                                        2002  года  N 86-ФЗ "О Центральном 

                                        банке  Российской Федерации (Банке 

                                        России)". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 30.04.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.04.2021 

N 115-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 12 части 1 статьи 20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12)    об   определении   срока        12)    об   определении   срока 

 назначения    выборов   в   органы     назначения    выборов   в   органы 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской  Федерации,  а  также в     Российской   Федерации,  в  органы 

 органы местного самоуправления;        публичной    власти    федеральных 

                                        территорий,   а   также  в  органы 

                                        местного самоуправления; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 93 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Процессуальное действие, для        4. Процессуальное действие, для 

 совершения   которого   установлен     совершения   которого   установлен 

 процессуальный       срок      (за     процессуальный       срок      (за 

 исключением процессуального срока,     исключением процессуального срока, 

 исчисляемого  часами),  может быть     исчисляемого  часами),  может быть 

 совершено   до   двадцати  четырех     совершено   до   двадцати  четырех 

 часов        последнего        дня     часов        последнего        дня 

 процессуального  срока.  В случае,     процессуального  срока.  В случае, 

 если    жалоба,    документы   или     если    жалоба,    документы   или 

 денежные   суммы   были   сданы  в     денежные   суммы   были   сданы  в 

 организацию   почтовой   связи  до     организацию   почтовой   связи  до 

 двадцати  четырех часов последнего     двадцати  четырех часов последнего 

 дня установленного процессуального     дня установленного процессуального 

 срока,     срок    не    считается     срока,     срок    не    считается 

 пропущенным.                           пропущенным,     за    исключением 

                                        процессуальных             сроков, 

                                        установленных статьей 240, частями 

                                        3  и  3.1  статьи  298,  частью  2 

                                        статьи 314 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 214 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд прекращает производство        1.  Суд прекращает производство 

 по   административному   делу   об     по   административному   делу   об 

 оспаривании нормативного правового     оспаривании нормативного правового 

 акта,  если установит, что имеются     акта,  если установит, что имеются 

 основания, предусмотренные частями     основания,  предусмотренные частью 

 5  и  6  статьи  39, частями 6 и 7     6  статьи  39, частью 7 статьи 40, 

 статьи  40,  пунктами 1 - 3, 5 и 6     пунктами  1  -  3,  5  и 6 части 1 

 части   1  статьи  194  настоящего     статьи 194 настоящего Кодекса. 
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 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 225 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд прекращает производство        1.  Суд прекращает производство 

 по   административному   делу   об     по   административному   делу   об 

 оспаривании    решений,   действий     оспаривании    решений,   действий 

 (бездействия) органа, организации,     (бездействия) органа, организации, 

 лица,  наделенных государственными     лица,  наделенных государственными 

 или иными публичными полномочиями,     или иными публичными полномочиями, 

 если    установит,   что   имеются     если    установит,   что   имеются 

 основания,  указанные в частях 5 и     основания,  указанные  в  части  6 

 6  статьи  39, частях 6 и 7 статьи     статьи  39,  части  7  статьи  40, 

 40,   частях  1  и  2  статьи  194     частях 1 и 2 статьи 194 настоящего 

 настоящего Кодекса.                    Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 240 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Административное   исковое        4.   Административное   исковое 

 заявление,    касающееся   решения     заявление,    касающееся   решения 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума      о     регистрации     референдума      о     регистрации 

 кандидата,    списка   кандидатов,     кандидата,    списка   кандидатов, 

 инициативной  группы по проведению     инициативной  группы по проведению 

 референдума,      иной      группы     референдума,      иной      группы 

 участников  референдума, об отказе     участников  референдума, об отказе 

 в  такой  регистрации, о заверении     в  такой  регистрации, о заверении 

 списка      кандидатов,     списка     списка      кандидатов,     списка 

 кандидатов     по    одномандатным     кандидатов     по    одномандатным 

 (многомандатным)     избирательным     (многомандатным)     избирательным 

 округам,    об   отказе   в   этом     округам,    об   отказе   в   этом 

 заверении, может быть подано в суд     заверении, может быть подано в суд 

 в   течение  десяти  дней  со  дня     в   течение  десяти  дней  со  дня 

 принятия  избирательной комиссией,     принятия  избирательной комиссией, 

 комиссией              референдума     комиссией              референдума 

 оспариваемого решения.                 оспариваемого  решения.  В  случае 

                                        предварительного       обжалования 

                                        решения   избирательной  комиссии, 

                                        комиссии  референдума  об отказе в 

                                        регистрации    кандидата,   списка 

                                        кандидатов, инициативной группы по 

                                        проведению    референдума,    иной 

                                        группы  участников референдума, об 

                                        отказе    в    заверении    списка 

                                        кандидатов,  списка  кандидатов по 

                                        одномандатным     (многомандатным) 

                                        избирательным   округам   в   иную 

                                        избирательную  комиссию,  комиссию 

                                        референдума       в       порядке, 

                                        установленном федеральным законом, 

                                        административное исковое заявление 

                                        может  быть  подано в течение пяти 

                                        дней      со      дня     принятия 
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                                        соответствующей  комиссией решения 

                                        об     оставлении    жалобы    без 

                                        удовлетворения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 242 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд прекращает производство        1.  Суд прекращает производство 

 по административному делу о защите     по административному делу о защите 

 избирательных   прав  и  права  на     избирательных   прав  и  права  на 

 участие   в   референдуме  граждан     участие   в   референдуме  граждан 

 Российской     Федерации,     если     Российской     Федерации,     если 

 установит,  что имеются основания,     установит,  что имеются основания, 

 предусмотренные   частями  5  и  6     предусмотренные  частью  6  статьи 

 статьи  39,  частями  6 и 7 статьи     39, частью 7 статьи 40, пунктами 1 

 40,  пунктами  1 - 4 и 6 части 1 и     -  4 и 6 части 1 и частью 2 статьи 

 частью  2  статьи  194  настоящего     194   настоящего   Кодекса,  а  по 

 Кодекса,   а  по  административным     административным  делам, связанным 

 делам,   связанным   с  отказом  в     с  отказом в регистрации кандидата 

 регистрации  кандидата  или отмене     или  отмене регистрации кандидата, 

 регистрации  кандидата,  также  по     также        по        основаниям, 

 основаниям,        предусмотренным     предусмотренным  пунктом 5 части 1 

 пунктом   5  части  1  статьи  194     статьи 194 настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2020 

N 428-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Если международным договором        2. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные   правила   административного     иные   правила   административного 

 судопроизводства,              чем     судопроизводства,              чем 

 предусмотренные          настоящим     предусмотренные          настоящим 

 Кодексом,    применяются   правила     Кодексом,    применяются   правила 

 международного договора.               международного     договора.    Не 

                                        допускается    применение   правил 

                                        международных договоров Российской 

                                        Федерации   в   их   истолковании, 

                                        противоречащем         Конституции 

                                        Российской     Федерации.    Такое 

                                        противоречие       может      быть 

                                        установлено       в       порядке, 
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                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Если международным договором        4. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные  правила, чем предусмотренные     иные  правила, чем предусмотренные 

 нормативным     правовым    актом,     нормативным     правовым    актом, 

 имеющим    равную    или   меньшую     имеющим    равную    или   меньшую 

 юридическую  силу  по  сравнению с     юридическую  силу  по  сравнению с 

 нормативным     правовым    актом,     нормативным     правовым    актом, 

 которым   выражено   согласие   на     которым   выражено   согласие   на 

 обязательность             данного     обязательность             данного 

 международного    договора,    при     международного    договора,    при 

 разрешении  административного дела     разрешении  административного дела 

 применяются правила международного     применяются правила международного 

 договора.                              договора.      Не      допускается 

                                        применение   правил  международных 

                                        договоров  Российской  Федерации в 

                                        их   истолковании,  противоречащем 

                                        Конституции  Российской Федерации. 

                                        Такое   противоречие   может  быть 

                                        установлено       в       порядке, 

                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.07.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 244-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 2 статьи 252 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)    общая   продолжительность        5)    общая   продолжительность 

 досудебного     производства    по     уголовного       судопроизводства, 

 уголовному   делу,   по   которому     исчисляемая    со    дня    подачи 

 принято  решение о приостановлении     заявления,       сообщения       о 

 предварительного  расследования  в     преступлении   до   дня   принятия 

 связи   с   неустановлением  лица,     решения      о     приостановлении 

 подлежащего привлечению в качестве     предварительного  расследования  в 

 обвиняемого,  исчисляемая  со  дня     связи   с   неустановлением  лица, 

 подачи   заявления,   сообщения  о     подлежащего привлечению в качестве 

 преступлении   до   дня   принятия     обвиняемого,  либо до дня принятия 
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 решения      о     приостановлении     решения  об  отказе  в возбуждении 

 предварительного  расследования по     уголовного    дела   в   связи   с 

 уголовному   делу   по  указанному     истечением     сроков     давности 

 основанию;                             уголовного  преследования, либо до 

                                        дня     прекращения     уголовного 

                                        преследования     или    вынесения 

                                        обвинительного  приговора,  -  для 

                                        потерпевшего       или       иного 

                                        заинтересованного  лица,  которому 

                                        деянием,   запрещенным   уголовным 

                                        законом, причинен вред; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5.1 части 2 статьи 252 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 267-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 240 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление  об  отмене  регистрации     заявление  об  отмене  регистрации 

 кандидата, списка кандидатов может     кандидата, списка кандидатов может 

 быть  подано  в суд не позднее чем     быть  подано  в суд не позднее чем 

 за восемь дней до дня голосования.     за  восемь дней до дня голосования 

                                        (в случае проведения голосования в 

                                        течение  нескольких  дней подряд - 

                                        не  позднее  чем за восемь дней до 

                                        первого дня голосования). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 6 статьи 240 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  не  позднее чем за тридцать        2)  не  позднее чем за тридцать 

 дней  до  дня  голосования  либо в     дней  до дня голосования (в случае 

 период       после       окончания     проведения  голосования  в течение 

 избирательной  кампании,  кампании     нескольких   дней   подряд   -  не 

 референдума,  но  не  позднее  чем     позднее  чем  за  тридцать дней до 

 через   три   месяца   после   дня     первого  дня  голосования)  либо в 

 появления       оснований      для     период       после       окончания 

 расформирования   комиссии   -   в     избирательной  кампании,  кампании 

 отношении   расформирования   иной     референдума,  но  не  позднее  чем 

 комиссии;                              через   три   месяца   после   дня 

                                        появления       оснований      для 

                                        расформирования   комиссии   -   в 
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                                        отношении   расформирования   иной 

                                        комиссии; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 6 статьи 240 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  в период после установления        3)  в период после установления 

 итогов   голосования   на   данном     итогов   голосования   на   данном 

 участке, но не позднее чем за семь     участке, но не позднее чем за семь 

 дней до дня повторного голосования     дней до дня повторного голосования 

 -   в   отношении  расформирования     (в случае проведения голосования в 

 участковой   комиссии   в   случае     течение  нескольких  дней подряд - 

 проведения повторного голосования.     не  позднее  чем  за  семь дней до 

                                        первого       дня       повторного 

                                        голосования)    -    в   отношении 

                                        расформирования         участковой 

                                        комиссии   в   случае   проведения 

                                        повторного  голосования  (в случае 

                                        проведения  голосования  в течение 

                                        нескольких   дней   подряд   -  не 

                                        позднее   чем   за  семь  дней  до 

                                        первого       дня       повторного 

                                        голосования). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 241 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Если  иное не предусмотрено        1.  Если  иное не предусмотрено 

 настоящим                Кодексом,     настоящим                Кодексом, 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о   защите  избирательных  прав  и     о   защите  избирательных  прав  и 

 права  на  участие  в  референдуме     права  на  участие  в  референдуме 

 граждан    Российской   Федерации,     граждан    Российской   Федерации, 

 поступившее   в   суд   в   период     поступившее   в   суд   в   период 

 избирательной  кампании,  кампании     избирательной  кампании,  кампании 

 референдума  до  дня  голосования,     референдума  до  дня  голосования, 

 должно    быть    рассмотрено    и     должно    быть    рассмотрено    и 

 разрешено  в  течение пяти дней со     разрешено  в  течение пяти дней со 

 дня его поступления, но не позднее     дня его поступления, но не позднее 

 дня,      предшествующего      дню     дня,      предшествующего      дню 

 голосования,      а     заявление,     голосования,      а     заявление, 

 поступившее в день, предшествующий     поступившее в день, предшествующий 

 дню     голосования,     в    день     дню     голосования,     в    день 

 голосования  или в день, следующий     голосования  или в день, следующий 

 за днем голосования, - немедленно.     за  днем голосования, - немедленно 

 В случае, если факты, содержащиеся     (в случае проведения голосования в 

 в    указанном    административном     течение   нескольких  дней  подряд 

 исковом     заявлении,     требуют     указанное административное исковое 

 дополнительной    проверки,    оно     заявление,  поступившее  в  суд  в 

 должно    быть    рассмотрено    и     период   избирательной   кампании, 

 разрешено  не  позднее  чем  через     кампании  референдума  до  первого 

 десять дней после дня его подачи.      дня   голосования,   должно   быть 

                                        рассмотрено  и разрешено в течение 

                                        пяти  дней со дня его поступления, 

                                        но не позднее дня, предшествующего 
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                                        первому    дню    голосования,   а 

                                        заявление,   поступившее  в  день, 

                                        предшествующий     первому     дню 

                                        голосования, в дни голосования или 

                                        в  день,  следующий  за  последним 

                                        днем голосования, - немедленно). В 

                                        случае, если факты, содержащиеся в 

                                        указанном административном исковом 

                                        заявлении,  требуют дополнительной 

                                        проверки,    оно    должно    быть 

                                        рассмотрено и разрешено не позднее 

                                        чем  через  десять  дней после дня 

                                        его подачи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 241 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление    об    ошибках   и   о     заявление    об    ошибках   и   о 

 неточностях в списках избирателей,     неточностях в списках избирателей, 

 участников референдума должно быть     участников референдума должно быть 

 рассмотрено  и разрешено в течение     рассмотрено  и разрешено в течение 

 трех дней со дня его поступления в     трех дней со дня его поступления в 

 суд,    но    не    позднее   дня,     суд,    но    не    позднее   дня, 

 предшествующего дню голосования, а     предшествующего дню голосования, а 

 заявление,   поступившее   в  день     заявление,   поступившее   в  день 

 голосования, - немедленно.             голосования,   -   немедленно.   В 

                                        случае  проведения  голосования  в 

                                        течение   нескольких  дней  подряд 

                                        указанное административное исковое 

                                        заявление  должно быть рассмотрено 

                                        и разрешено в течение трех дней со 

                                        дня  его  поступления в суд, но не 

                                        позднее    дня,    предшествующего 

                                        первому    дню    голосования,   а 

                                        заявление,   поступившее   в   дни 

                                        голосования, - немедленно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 241 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Решение  об  удовлетворении        4.  Решение  об  удовлетворении 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  об  отмене  регистрации     заявления  об  отмене  регистрации 

 кандидата,    списка    кандидатов     кандидата,    списка    кандидатов 

 принимается судом первой инстанции     принимается судом первой инстанции 

 не позднее чем за пять дней до дня     не позднее чем за пять дней до дня 

 голосования.                           голосования  (в  случае проведения 

                                        голосования  в  течение нескольких 

                                        дней  подряд  -  не позднее чем за 

                                        пять    дней    до   первого   дня 

                                        голосования). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 241 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Решение  об  удовлетворении        5.  Решение  об  удовлетворении 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  об  отмене  регистрации     заявления  об  отмене  регистрации 

 инициативной  группы по проведению     инициативной  группы по проведению 

 референдума,      иной      группы     референдума,      иной      группы 

 участников референдума принимается     участников референдума принимается 

 судом не позднее чем за три дня до     судом не позднее чем за три дня до 

 дня голосования.                       дня    голосования    (в    случае 

                                        проведения  голосования  в течение 

                                        нескольких   дней   подряд   -  не 

                                        позднее  чем за три дня до первого 

                                        дня голосования). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 305 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.     Апелляционные    жалоба,        6.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 заверении,  об  отказе в заверении     заверении,  об  отказе в заверении 

 списка      кандидатов,     списка     списка      кандидатов,     списка 

 кандидатов     по    одномандатным     кандидатов     по    одномандатным 

 (многомандатным)     избирательным     (многомандатным)     избирательным 

 округам,  о  регистрации кандидата     округам,  о  регистрации кандидата 

 (списка  кандидатов),  об отказе в     (списка  кандидатов),  об отказе в 

 регистрации    кандидата   (списка     регистрации    кандидата   (списка 

 кандидатов),  исключении кандидата     кандидатов),  исключении кандидата 

 из  заверенного списка кандидатов,     из  заверенного списка кандидатов, 

 отмене    регистрации    кандидата     отмене    регистрации    кандидата 

 (списка кандидатов), поступившие в     (списка кандидатов), поступившие в 

 период  избирательной  кампании до     период  избирательной  кампании до 

 дня  голосования,  рассматриваются     дня  голосования,  рассматриваются 

 судом      не     позднее     дня,     судом      не     позднее     дня, 

 предшествующего  дню  голосования,     предшествующего  дню  голосования, 

 при   этом  регистрация  кандидата     при   этом  регистрация  кандидата 

 (списка   кандидатов)  может  быть     (списка   кандидатов)  может  быть 

 отменена    судом    апелляционной     отменена    судом    апелляционной 

 инстанции  не  позднее  чем за два     инстанции  не  позднее  чем за два 

 дня до дня голосования.                дня  до  дня голосования. В случае 

                                        проведения  голосования  в течение 

                                        нескольких       дней       подряд 

                                        апелляционные              жалоба, 

                                        представление на указанное решение 

                                        суда,    поступившие    в   период 

                                        избирательной  кампании до первого 

                                        дня  голосования,  рассматриваются 

                                        судом      не     позднее     дня, 

                                        предшествующего     первому    дню 

                                        голосования,  при этом регистрация 

                                        кандидата    (списка   кандидатов) 

                                        может    быть    отменена    судом 

                                        апелляционной инстанции не позднее 

                                        чем  за  два  дня  до  первого дня 

                                        голосования. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 322 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   В   период   избирательной        4.   В   период   избирательной 

 кампании,  кампании референдума до     кампании,  кампании референдума до 

 дня    голосования    кассационные     дня   (первого   дня)  голосования 

 жалоба,  представление по делам об     кассационные жалоба, представление 

 оспаривании нормативного правового     по     делам     об    оспаривании 

 акта,    принятого   избирательной     нормативного    правового    акта, 

 комиссией,    либо    нормативного     принятого избирательной комиссией, 

 правового    акта    по   вопросам     либо  нормативного  правового акта 

 реализации  избирательных  прав  и     по       вопросам       реализации 

 права  на  участие  в  референдуме     избирательных   прав  и  права  на 

 граждан    Российской   Федерации,     участие   в   референдуме  граждан 

 которые    регулируют   отношения,     Российской    Федерации,   которые 

 связанные  с  данной избирательной     регулируют  отношения, связанные с 

 кампанией,  кампанией референдума,     данной   избирательной  кампанией, 

 по  делу  о  защите  избирательных     кампанией  референдума,  по делу о 

 прав   и   права   на   участие  в     защите  избирательных прав и права 

 референдуме   граждан   Российской     на  участие  в референдуме граждан 

 Федерации     рассматриваются    в     Российской               Федерации 

 течение пяти дней.                     рассматриваются   в  течение  пяти 

                                        дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 

N 494-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 1 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  о  присуждении  компенсации  за нарушение условий содержания под 

 стражей, содержания в исправительном учреждении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 124 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)  о присуждении компенсации за нарушение административным ответчиком 

 прав  в сфере административных и иных публичных правоотношений в случаях, 

 предусмотренных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 227.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.1 статьи 353 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.   Исполнительный  лист  по        3.1.   Исполнительный  лист  по 

 решению  о присуждении компенсации     решению  о присуждении компенсации 

 за      нарушение     права     на     за      нарушение     права     на 

 судопроизводство  в  разумный срок     судопроизводство  в  разумный срок 

 или  права на исполнение судебного     или  права на исполнение судебного 

 акта  в  разумный  срок  вместе  с     акта    в    разумный    срок,   о 

 копией  соответствующего судебного     присуждении     компенсации     за 

 акта  направляется  судом в орган,     нарушение  условий  содержания под 

 уполномоченный  в  соответствии  с     стражей,        содержания       в 

 бюджетным        законодательством     исправительном учреждении вместе с 

 исполнять  решение  о  присуждении     копией  соответствующего судебного 

 компенсации, не позднее следующего     акта  направляется  судом в орган, 

 дня  после принятия решения суда в     уполномоченный  в  соответствии  с 

 окончательной  форме независимо от     бюджетным        законодательством 

 наличия    ходатайства   об   этом     исполнять  решение  о  присуждении 

 взыскателя.  Такой  исполнительный     компенсации, не позднее следующего 

 лист  должен  содержать  реквизиты     дня  после принятия решения суда в 

 банковского  счета  взыскателя, на     окончательной  форме независимо от 

 который  должны  быть  перечислены     наличия    ходатайства   об   этом 

 средства, подлежащие взысканию.        взыскателя.  Такой  исполнительный 

                                        лист  должен  содержать  реквизиты 

                                        банковского  счета  взыскателя, на 

                                        который  должны  быть  перечислены 

                                        средства, подлежащие взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 

N 406-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 319 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  на  вступившие  в  законную        2)  на  вступившие  в  законную 

 силу    решения    и   определения     силу    решения    и   определения 

 гарнизонных   военных   судов;  на     гарнизонных   военных   судов;  на 

 апелляционные  и  иные определения     вступившие    в    законную   силу 

 окружных (флотских) военных судов;     решения,   апелляционные   и  иные 

 на     апелляционные     и    иные     определения   окружных  (флотских) 

 определения         апелляционного     военных  судов; на апелляционные и 

 военного  суда  -  в  кассационный     иные   определения  апелляционного 

 военный суд;                           военного  суда  -  в  кассационный 

                                        военный суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 2 статьи 319 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  на  вступившие  в  законную        4)  на  вступившие  в  законную 

 силу    решения    и   определения     силу    решения    и   определения 

 гарнизонных  военных  судов,  если     гарнизонных  военных  судов,  если 

 указанные   судебные   акты   были     указанные   судебные   акты   были 

 обжалованы  в кассационный военный     обжалованы  в кассационный военный 

 суд; на вступившие в законную силу     суд; на вступившие в законную силу 

 решения   и  определения  окружных     решения   и  определения  окружных 

 (флотских)      военных     судов,     (флотских)      военных     судов, 

 вынесенные     при    рассмотрении     вынесенные     при    рассмотрении 

 административных   дел  по  первой     административных   дел  по  первой 

 инстанции; на апелляционные и иные     инстанции, если указанные судебные 

 определения   окружных  (флотских)     акты     были     обжалованы     в 

 военных    судов,    если    такие     кассационный   военный   суд;   на 

 определения   были   обжалованы  в     апелляционные  и  иные определения 

 кассационный   военный   суд;   на     окружных (флотских) военных судов, 

 апелляционные  и  иные определения     если  указанные судебные акты были 

 апелляционного  военного  суда - в     обжалованы  в кассационный военный 

 Судебную    коллегию    по   делам     суд;   на   апелляционные  и  иные 

 военнослужащих   Верховного   Суда     определения         апелляционного 

 Российской Федерации.                  военного   суда,   если  указанные 

                                        судебные  акты  были  обжалованы в 

                                        кассационный   военный   суд;   на 

                                        кассационные  и  иные  определения 

                                        кассационного  военного  суда  - в 

                                        Судебную    коллегию    по   делам 

                                        военнослужащих   Верховного   Суда 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 351 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  По результатам рассмотрения        1.  По результатам рассмотрения 

 заявления,     представления     о     заявления,     представления     о 

 пересмотре  вступивших  в законную     пересмотре  вступившего в законную 

 силу     решения,     определения,     силу  судебного  акта по новым или 

 постановления  суда  по  новым или     вновь  открывшимся обстоятельствам 

 вновь  открывшимся обстоятельствам     суд может: 

 суд может: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 351 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.   В   случае   отмены   судебного   акта   в  силу  обстоятельства, 

 предусмотренного  пунктом  5  части  1  статьи  350  настоящего  Кодекса, 

 судебный  акт,  принятый  в  результате  повторного рассмотрения дела, не 

 может  ухудшать положение граждан, организаций и иных лиц, которые подали 

 административное   исковое  заявление  или  в  интересах  которых  подано 

 административное   исковое   заявление,   по   сравнению   с  положением, 

 установленным судебным актом, отмененным по новым обстоятельствам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330198&date=08.01.2023&dst=504&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339204&date=08.01.2023&dst=504&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339112&date=08.01.2023&dst=100057&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330198&date=08.01.2023&dst=102435&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339204&date=08.01.2023&dst=102435&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339112&date=08.01.2023&dst=100058&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339204&date=08.01.2023&dst=691&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 55 из 181 

 

 

Редакция от 26.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 197-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5)  мирное  урегулирование  споров,  возникающих из административных и 

 иных публичных правоотношений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Стороны вправе после обращения в суд использовать примирительные 

 процедуры    для    урегулирования   спора,   за   исключением   случаев, 

 предусмотренных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 31 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1) являлся судебным примирителем по данному административному делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Стороны  вправе  заключить        4.   Стороны  вправе  заключить 

 соглашение о примирении в порядке,     соглашение о примирении в порядке, 

 предусмотренном     статьей    137     предусмотренном          настоящим 

 настоящего Кодекса.                    Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 51 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) представители и защитники по        1) представители и защитники по 

 уголовному   делу,   по   делу  об     уголовному   делу,   по   делу  об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 представители    по   гражданскому     представители    по   гражданскому 

 делу,  по  административному делу,     делу,  по административному делу - 

 посредники, оказывающие содействие     об  обстоятельствах, которые стали 

 сторонам  в урегулировании споров,     им  известны в связи с исполнением 

 в   том   числе  медиаторы,  -  об     своих обязанностей; 

 обстоятельствах,  которые стали им 

 известны  в  связи  с  исполнением 

 своих обязанностей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 51 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1)  представители  лиц,  участвовавших  в  проведении примирительной 

 процедуры,  посредники,  в  том числе медиаторы, судебные примирители, об 

 обстоятельствах,   которые  стали  им  известны  в  связи  с  участием  в 

 примирительной процедуре; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 85 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  По  заявлению  о применении        1.  По  заявлению  о применении 

 мер     предварительной     защиты     мер     предварительной     защиты 

 административного  истца или лица,     административного  истца или лица, 

 обратившегося  в суд в защиту прав     обратившегося  в суд в защиту прав 

 других   лиц  или  неопределенного     других   лиц  или  неопределенного 

 круга  лиц, суд может принять меры     круга  лиц, суд может принять меры 

 предварительной      защиты     по     предварительной      защиты     по 

 административному  иску  в случае,     административному   иску,   в  том 

 если:                                  числе   в  случае  приостановления 

                                        производства  по административному 

                                        делу в целях урегулирования спора, 

                                        если: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) до принятия судом решения по        1) до принятия судом решения по 

 административному  делу существует     административному     делу     или 

 явная  опасность  нарушения  прав,     примирения сторон существует явная 

 свобод    и   законных   интересов     опасность нарушения прав, свобод и 

 административного     истца    или     законных                 интересов 

 неопределенного   круга   лиц,   в     административного     истца    или 

 защиту  прав,  свобод  и  законных     неопределенного   круга   лиц,   в 

 интересов      которых      подано     защиту  прав,  свобод  и  законных 

 административное           исковое     интересов      которых      подано 

 заявление;                             административное           исковое 

                                        заявление; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 125 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1)   сведения   о   предпринятых   стороной  (сторонами)  действиях, 

 направленных на примирение, если такие действия предпринимались; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 126 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1)   документы,   подтверждающие   совершение  стороной  (сторонами) 

 действий,    направленных    на    примирение,    если   такие   действия 

 предпринимались и соответствующие документы имеются; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 133 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  В  определении  о  подготовке административного дела к судебному 

 разбирательству   может  быть  указано  на  право  сторон  обратиться  за 

 содействием  к  посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, 

 в  целях  урегулирования  спора  или  использовать  другие примирительные 

 процедуры. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 части 3 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)    содействует   примирению        10)    содействует   примирению 

 сторон,  если  по данной категории     сторон,  если  по данной категории 

 административных    дел   возможно     административных    дел   возможно 
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 примирение;                            примирение, в частности разъясняет 

                                        сторонам  в  целях  урегулирования 

                                        спора    право    обратиться    за 

                                        содействием  к  посреднику,  в том 

                                        числе     медиатору,     судебному 

                                        примирителю,  использовать  другие 

                                        примирительные  процедуры, а также 

                                        условия   и   порядок   реализации 

                                        данного    права,    существо    и 

                                        преимущества        примирительных 

                                        процедур,  последствия  совершения 

                                        таких действий, принимает меры для 

                                        заключения  сторонами соглашения о 

                                        примирении, содействует примирению 

                                        сторон; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 137 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.    Примирение   сторон   осуществляется   на   основе   принципов 

 добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 137 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Стороны  пользуются  равными  правами  на  выбор  примирительной 

 процедуры,   определение  условий  ее  проведения,  а  также  кандидатуры 

 посредника,  в  том  числе медиатора, судебного примирителя. По указанным 

 вопросам  сторонами  может  быть  заключено соглашение. Примирение сторон 

 возможно   на  любой  стадии  административного  судопроизводства  и  при 

 исполнении  судебного  акта  по  административному  делу,  если  иное  не 

 предусмотрено  настоящим  Кодексом,  другими  законами  и  не вытекает из 

 существа соответствующих правоотношений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Части 4 - 9 статьи 137 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 137 частью 10. См. текст новой редакции 

 

    10.   Соглашение   о   примирении   сторон   заключается  в  отношении 

 предъявленных  в  суд  административных  исковых  требований. Допускается 

 включение  в  соглашение о примирении сторон положений, которые связаны с 

 заявленными    требованиями,    но    не    были    предметом   судебного 

 разбирательства.  Соглашение  о  примирении сторон может быть заключено в 

 отношении вопроса о распределении судебных расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 137.1 - 137.7. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 138 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)     выяснения    возможности        5)     выяснения    возможности 

 урегулирования   административного     урегулирования   административного 

 спора         до         судебного     спора         до         судебного 

 разбирательства.                       разбирательства, в том числе путем 

                                        использования       примирительных 
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                                        процедур. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 1 статьи 190 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6) установления судом срока для        6)    установления   судом   по 

 примирения  сторон  (до  истечения     ходатайству сторон или ходатайству 

 этого срока).                          стороны    при   согласии   другой 

                                        стороны   срока   для   примирения 

                                        сторон (до истечения этого срока). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 191 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8)  если  до  обращения  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, должностного лица, 

 государственного   или   муниципального   служащего,   с  требованиями  о 

 взыскании   обязательных  платежей  и  санкций  стороны  не  использовали 

 досудебное  урегулирование  спора  и  гражданин,  организация, являющаяся 

 стороной   спора,   не  возражают  против  использования  соответствующей 

 примирительной   процедуры,   ее   использование   может   способствовать 

 уточнению  обстоятельств  спора,  снятию  противоречий  в позициях, в том 

 числе путем проведения сверки взаимных расчетов задолженности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 304 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Порядок   и   последствия        2.    Порядок   и   последствия 

 рассмотрения  заявления  об отказе     рассмотрения  заявления  об отказе 

 административного  истца  от  иска     административного  истца  от  иска 

 или  заявления сторон о заключении     или  заявления сторон о заключении 

 соглашения       о      примирении     соглашения       о      примирении 

 определяются      по     правилам,     определяются      по     правилам, 

 установленным      статьей     157     установленным статьями 137.1 и 157 

 настоящего  Кодекса.  При принятии     настоящего  Кодекса.  При принятии 

 заявления         об        отказе     заявления         об        отказе 

 административного  истца  от  иска     административного  истца  от  иска 

 или   при  утверждении  соглашения     или   при  утверждении  соглашения 

 сторон суд апелляционной инстанции     сторон суд апелляционной инстанции 

 отменяет  принятое  решение суда и     отменяет  принятое  решение суда и 

 прекращает     производство     по     прекращает     производство     по 

 административному  делу.  В случае     административному  делу.  В случае 

 признания         административным     признания         административным 

 ответчиком  иска  и  принятия  его     ответчиком  иска  и  принятия  его 

 судом    апелляционной   инстанции     судом    апелляционной   инстанции 

 принимается       решение       об     принимается       решение       об 

 удовлетворении          заявленных     удовлетворении          заявленных 

 административным            истцом     административным            истцом 

 требований.                            требований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 363 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  При  отказе  взыскателя  от        1.  При  отказе  взыскателя  от 

 взыскания или при заключении между     взыскания                заявление 

 взыскателем и должником соглашения     рассматривается   судом,  выдавшим 

 о    примирении    соответствующее     исполнительный  лист,  в  судебном 

 заявление  рассматривается  судом,     заседании  по  правилам статьи 157 

 выдавшим  исполнительный  лист,  в     настоящего Кодекса в десятидневный 

 судебном   заседании  по  правилам     срок  со дня поступления заявления 

 статьи  157  настоящего  Кодекса в     с  извещением  лиц,  участвующих в 

 десятидневный    срок    со    дня     деле. 

 поступления заявления с извещением 

 лиц, участвующих в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 

N 451-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  3  статьи  1  пунктами  2.2  - 2.3. См. текст новой 

 редакции 

 

    2.2)       о       признании       информации,      размещенной      в 

 информационно-телекоммуникационных  сетях, в том числе в сети "Интернет", 

 информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

    2.3) о признании информационных материалов экстремистскими; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) несовершеннолетним гражданам        2) несовершеннолетним гражданам 

 в   возрасте   от  шестнадцати  до     в   возрасте  от  четырнадцати  до 

 восемнадцати   лет   и  гражданам,     восемнадцати   лет   и  гражданам, 

 ограниченным  в  дееспособности, -     ограниченным  в  дееспособности, - 

 по     административным     делам,     по     административным     делам, 

 возникающим       из       спорных     возникающим       из       спорных 

 административных  и иных публичных     административных  и иных публичных 

 правоотношений,      в     которых     правоотношений,      в     которых 

 указанные граждане согласно закону     указанные граждане согласно закону 

 могут  участвовать самостоятельно.     могут  участвовать самостоятельно. 

 В  случае  необходимости суд может     В  случае  необходимости суд может 

 привлечь  к участию в рассмотрении     привлечь  к участию в рассмотрении 

 административного   дела  законных     административного   дела  законных 

 представителей этих граждан;           представителей этих граждан; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Вступившие  в законную силу        1.  Вступившие  в законную силу 
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 судебные       акты      (решения,     судебные  акты  (решения, судебные 

 определения,   постановления)   по     приказы,              определения, 

 административным  делам,  а  также     постановления) по административным 

 законные распоряжения, требования,     делам,     а     также    законные 

 поручения,   вызовы   и  обращения     распоряжения,          требования, 

 судов  являются  обязательными для     поручения,   вызовы   и  обращения 

 органов   государственной  власти,     судов  являются  обязательными для 

 иных    государственных   органов,     органов   государственной  власти, 

 органов  местного  самоуправления,     иных    государственных   органов, 

 избирательных  комиссий,  комиссий     органов  местного  самоуправления, 

 референдума,          организаций,     избирательных  комиссий,  комиссий 

 объединений,    должностных   лиц,     референдума,          организаций, 

 государственных   и  муниципальных     объединений,    должностных   лиц, 

 служащих,   граждан   и   подлежат     государственных   и  муниципальных 

 исполнению   на   всей  территории     служащих,   граждан   и   подлежат 

 Российской Федерации.                  исполнению   на   всей  территории 

                                        Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 1 статьей 16.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  16.1.  Переход  к  рассмотрению  дела по правилам гражданского 

 судопроизводства 

 

    1.  При  обращении  в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 

 между  собой  требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке 

 гражданского  судопроизводства,  другие  -  в  порядке  административного 

 судопроизводства,  если  разделение  требований невозможно, дело подлежит 

 рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

    2.  При  предъявлении  в суд искового заявления, содержащего несколько 

 требований,   одни   из   которых   подлежат   рассмотрению  по  правилам 

 административного  судопроизводства,  а другие - по правилам гражданского 

 судопроизводства,   если   их  раздельное  рассмотрение  возможно,  судья 

 разрешает   вопрос  о  принятии  требований,  подлежащих  рассмотрению  в 

 порядке административного судопроизводства. 

    3.  Если  иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению 

 в  порядке  гражданского  судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос 

 об  их  принятии  к  производству  разрешается  судьей  в  соответствии с 

 законодательством    о    гражданском   судопроизводстве   на   основании 

 засвидетельствованных  им  копий  искового  заявления  и  соответствующих 

 приложенных к нему документов. 

    4.  Если  иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению 

 в  порядке гражданского судопроизводства, не подсудны данному суду, судья 

 возвращает  исковое  заявление  в части таких требований в соответствии с 

 пунктом 2 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса. 

    5.   Суд,   установив  в  ходе  подготовки  административного  дела  к 

 судебному    разбирательству    или    судебного    разбирательства    по 

 административному   делу,   что   оно  подлежит  рассмотрению  в  порядке 

 гражданского   судопроизводства,   выносит   определение   о  переходе  к 

 рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Верховный     Суд    Российской        Верховный     Суд    Российской 

 Федерации, суды общей юрисдикции и     Федерации, суды общей юрисдикции и 

 мировые   судьи   рассматривают  и     мировые   судьи   рассматривают  и 
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 разрешают  административные  дела,     разрешают  административные  дела, 

 связанные с защитой нарушенных или     связанные с защитой нарушенных или 

 оспариваемых    прав,   свобод   и     оспариваемых    прав,   свобод   и 

 законных интересов граждан, прав и     законных интересов граждан, прав и 

 законных  интересов организаций, а     законных  интересов организаций, а 

 также    другие   административные     также    другие   административные 

 дела,        возникающие        из     дела,        возникающие        из 

 административных      или     иных     административных      или     иных 

 публичных     правоотношений     и     публичных     правоотношений     и 

 связанные     с     осуществлением     связанные     с     осуществлением 

 судебного  контроля за законностью     судебного  контроля за законностью 

 и   обоснованностью  осуществления     и   обоснованностью  осуществления 

 государственных или иных публичных     государственных или иных публичных 

 полномочий,  за  исключением  дел,     полномочий,  за  исключением  дел, 

 отнесенных федеральными законами к     отнесенных федеральными законами к 

 компетенции  Конституционного Суда     компетенции  Конституционного Суда 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 конституционных  (уставных)  судов     конституционных  (уставных)  судов 

 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов Российской Федерации. 

 арбитражных судов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Подведомственные          судам        Административные    дела,    за 

 административные      дела,     за     исключением  административных дел, 

 исключением  административных дел,     предусмотренных статьями 17.1, 18, 

 предусмотренных статьями 17.1, 18,     20  и  21  настоящего  Кодекса,  а 

 20   и   21   настоящего  Кодекса,     также    дел,    возникающих    из 

 рассматриваются  районным  судом в     административных  и иных публичных 

 качестве суда первой инстанции.        правоотношений,          подсудных 

                                        арбитражным судам, рассматриваются 

                                        районным  судом  в  качестве  суда 

                                        первой инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 22 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья        22.        Подача        Статья        22.        Подача 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления   по  месту  жительства,     заявления   по  месту  жительства, 

 месту нахождения административного     адресу административного ответчика 

 ответчика 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление    к    гражданину   или     заявление    к    гражданину   или 

 организации,   которые  в  спорных     организации,   которые  в  спорных 

 публичных          правоотношениях     публичных          правоотношениях 

 выступают  в качестве субъекта, не     выступают  в качестве субъекта, не 

 обладающего  административными или     обладающего  административными или 

 иными   публичными   полномочиями,     иными   публичными   полномочиями, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319067&date=08.01.2023&dst=24&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=24&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101033&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319067&date=08.01.2023&dst=100164&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=100164&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101035&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319067&date=08.01.2023&dst=100167&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=100167&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 62 из 181 

 

 подается в суд по месту жительства     подается в суд по месту жительства 

 гражданина или по месту нахождения     гражданина     или    по    адресу 

 организации,    если    иное    не     организации,    если    иное    не 

 установлено настоящим Кодексом.        установлено настоящим Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление о помещении иностранного     заявление о помещении иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальное     или   реадмиссии,   в  специальное 

 учреждение  или  о продлении срока     учреждение  или  о продлении срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальном     или   реадмиссии,   в  специальном 

 учреждении подается в суд по месту     учреждении   подается   в  суд  по 

 нахождения            специального     адресу  специального учреждения, в 

 учреждения,   в   которое  помещен     которое     помещен    иностранный 

 иностранный  гражданин, подлежащий     гражданин,  подлежащий  депортации 

 депортации или реадмиссии.             или реадмиссии. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление     о     госпитализации     заявление     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 организацию,           оказывающую     организацию,           оказывающую 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных      условиях,      в     стационарных      условиях,      в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 организацию,           оказывающую     организацию,           оказывающую 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных      условиях,      в     стационарных      условиях,      в 

 недобровольном  порядке подается в     недобровольном  порядке подается в 

 суд     по     месту    нахождения     суд    по    адресу    медицинской 

 медицинской организации, в которую     организации,   в  которую  помещен 

 помещен гражданин.                     гражданин. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Административное   исковое        4.   Административное   исковое 

 заявление     о     госпитализации     заявление     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 противотуберкулезную организацию в     противотуберкулезную организацию в 

 недобровольном  порядке подается в     недобровольном  порядке подается в 

 суд     по     месту    нахождения     суд    по    адресу    медицинской 

 медицинской   противотуберкулезной     противотуберкулезной  организации, 

 организации,  в  которой гражданин     в  которой гражданин находится под 

 находится     под     диспансерным     диспансерным наблюдением. 
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 наблюдением. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление   о   защите   интересов     заявление   о   защите   интересов 

 несовершеннолетнего    или   лица,     несовершеннолетнего    или   лица, 

 признанного     в    установленном     признанного     в    установленном 

 порядке  недееспособным,  в случае     порядке  недееспособным,  в случае 

 отказа  законного представителя от     отказа  законного представителя от 

 медицинского        вмешательства,     медицинского        вмешательства, 

 необходимого  для  спасения  жизни     необходимого  для  спасения  жизни 

 представляемого  лица,  подается в     представляемого  лица,  подается в 

 суд     по     месту    нахождения     суд    по    адресу    медицинской 

 медицинской           организации,     организации,  обратившейся с таким 

 обратившейся        с        таким     административным           исковым 

 административным           исковым     заявлением. 

 заявлением. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Административное исковое заявление о немедленном отстранении члена 

 участковой  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума  от участия в 

 работе   комиссии,   немедленном  удалении  наблюдателя,  иного  лица  из 

 помещения для голосования подается в суд по месту нахождения комиссии. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление  об оспаривании решений,     заявление  об оспаривании решений, 

 действий   (бездействия)   органов     действий   (бездействия)   органов 

 государственной    власти,    иных     государственной    власти,    иных 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного           самоуправления,     местного           самоуправления, 

 организаций, наделенных отдельными     организаций, наделенных отдельными 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными           полномочиями,     публичными           полномочиями, 

 должностных  лиц  (за  исключением     должностных  лиц  (за  исключением 

 судебных  приставов-исполнителей),     судебных  приставов-исполнителей), 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 служащих  может подаваться также в     служащих  может подаваться также в 

 суд     по     месту    жительства     суд     по     месту    жительства 

 гражданина,            являющегося     гражданина,            являющегося 

 административным   истцом,   а   в     административным   истцом,   а   в 

 случаях, предусмотренных настоящим     случаях, предусмотренных настоящим 

 Кодексом,  -  по  месту нахождения     Кодексом, - по адресу организации, 

 организации,            являющейся     являющейся        административным 

 административным истцом.               истцом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 24 частями 3.1 - 3.2. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Административное  исковое  заявление  о признании информационных 

 материалов  экстремистскими может быть подано в суд по месту обнаружения, 
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 распространения    данных   материалов   или   по   адресу   организации, 

 осуществляющей их производство. 

    3.2.   Административное  исковое  заявление  о  признании  информации, 

 размещенной  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  в том числе в 

 сети   "Интернет",  информацией,  распространение  которой  в  Российской 

 Федерации  запрещено,  подается  в  суд по адресу административного истца 

 или по адресу, месту жительства административного ответчика. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление       к       нескольким     заявление       к       нескольким 

 административным       ответчикам,     административным       ответчикам, 

 проживающим   или   находящимся  в     проживающим   или   находящимся  в 

 разных  местах,  подается в суд по     разных  местах,  подается в суд по 

 месту    жительства    или   месту     месту жительства или адресу одного 

 нахождения одного из них по выбору     из них по выбору административного 

 административного истца.               истца. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Встречный  административный        2.  Встречный  административный 

 иск  о  зачете  излишне уплаченных     иск  предъявляется  в суд по месту 

 ранее    сумм,    вытекающий    из     рассмотрения       первоначального 

 административных  дел  о взыскании     административного         искового 

 обязательных  платежей  и санкций,     заявления. 

 предъявляется   в   суд  по  месту 

 рассмотрения       первоначального 

 административного         искового 

 заявления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административное    дело,        1.    Административное    дело, 

 принятое     судом     к    своему     принятое     судом     к    своему 

 производству  с соблюдением правил     производству  с соблюдением правил 

 подсудности, должно быть разрешено     подсудности, должно быть разрешено 

 им   по   существу,   хотя   бы  в     им   по   существу,   хотя   бы  в 

 дальнейшем  оно  станет  подсудным     дальнейшем  оно  станет  подсудным 

 другому суду.                          другому  суду общей юрисдикции или 

                                        арбитражному суду. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  административный  ответчик,        1)  административный  ответчик, 

 место    жительства    или   место     место    жительства    или   адрес 

 нахождения    которого   не   было     которого  не  было известно ранее, 

 известно ранее, заявит ходатайство     заявит   ходатайство   о  передаче 

 о  передаче административного дела     административного  дела  в  суд по 
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 в  суд по месту его жительства или     месту   его   жительства  или  его 

 месту его нахождения;                  адресу; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 27 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Если  при  рассмотрении  административного  дела  в  суде  общей 

 юрисдикции  выявилось,  что  оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, 

 суд  общей  юрисдикции  передает  дело  в  арбитражный суд, к подсудности 

 которого оно отнесено законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 27 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. О передаче административного        3. О передаче административного 

 дела  в другой суд или об отказе в     дела в другой суд общей юрисдикции 

 передаче  административного дела в     или арбитражный суд либо об отказе 

 другой  суд  выносится определение     в  передаче административного дела 

 суда,     которое    может    быть     в  соответствующий  суд  выносится 

 обжаловано.               Передача     определение,  которое  может  быть 

 административного  дела  в  другой     обжаловано.               Передача 

 суд  осуществляется  по  истечении     административного  дела  в  другой 

 срока       обжалования      этого     суд     общей    юрисдикции    или 

 определения,  а  в  случае  подачи     арбитражный  суд осуществляется по 

 частной  жалобы  - после вынесения     истечении  срока обжалования этого 

 определения   суда  об  оставлении     определения,  а  в  случае  подачи 

 жалобы без удовлетворения.             частной  жалобы,  представления  - 

                                        после  вынесения  определения суда 

                                        об        оставлении       жалобы, 

                                        представления без удовлетворения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Административное    дело,        4.    Административное    дело, 

 направленное   из  одного  суда  в     направленное  из одного суда общей 

 другой,   должно  быть  принято  к     юрисдикции или арбитражного суда в 

 рассмотрению  судом, в который оно     другой  суд  общей  юрисдикции или 

 направлено.  Споры  о  подсудности     арбитражный   суд,   должно   быть 

 между    судами    в    Российской     принято  к  рассмотрению  судом, в 

 Федерации не допускаются.              который  оно  направлено.  Споры о 

                                        подсудности    между    судами   в 

                                        Российской       Федерации      не 

                                        допускаются. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 28 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4)   перехода   к  рассмотрению  дела  по  правилам  административного 

 судопроизводства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 28 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  случае  замены судьи или        4.  В  случае  замены судьи или 

 нескольких    судей   в   процессе     нескольких    судей   в   процессе 
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 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела    судебное   разбирательство     дела    судебное   разбирательство 

 производится с самого начала.          производится   с   самого  начала. 

                                        Решение    вопроса    о   принятии 

                                        административного         искового 

                                        заявления      к     производству, 

                                        отложение                судебного 

                                        разбирательства,      рассмотрение 

                                        заявления    о    применении   мер 

                                        предварительной      защиты     по 

                                        административному      иску      и 

                                        совершение   иных   процессуальных 

                                        действий  в  случаях,  не терпящих 

                                        отлагательства,    одним    судьей 

                                        вместо  другого  судьи  в  порядке 

                                        взаимозаменяемости   не   являются 

                                        заменой судьи. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 29 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Административные дела в суде        3.  Если  иное  не  установлено 

 апелляционной            инстанции     настоящим                Кодексом, 

 рассматриваются   коллегиально   в     административные   дела   в   суде 

 составе трех судей.                    апелляционной            инстанции 

                                        рассматриваются   коллегиально   в 

                                        составе трех судей. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 29 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Состав суда при производстве        4.                 Рассмотрение 

 по  административным делам в судах     административных   дел   в   судах 

 кассационной и надзорной инстанций     кассационной и надзорной инстанций 

 определяется   в   соответствии  с     осуществляется   судом  в  составе 

 главами   35   и   36   настоящего     судьи-председательствующего  и  не 

 Кодекса.                               менее двух судей. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  В  случае,  если  настоящим  Кодексом  судье  предоставлено  право 

 единолично  рассматривать  административные  дела  и  совершать отдельные 

 процессуальные действия, судья действует от имени суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 37 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1)  взыскатель  и  должник  по  административным  делам  о вынесении 

 судебного приказа; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 статьи 37 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  органы, организации и лица,        4)  органы, организации и лица, 

 обращающиеся   в   суд   в  защиту     обращающиеся   в   суд   в  защиту 
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 интересов     других    лиц    или     интересов     других    лиц    или 

 неопределенного круга лиц.             неопределенного   круга  лиц  либо 

                                        привлекаемые  к участию в судебном 

                                        процессе  для  дачи  заключения по 

                                        административному делу. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 39 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 40 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случаях, предусмотренных        1.  В  случаях, предусмотренных 

 федеральными      конституционными     федеральными      конституционными 

 законами,   настоящим  Кодексом  и     законами,   настоящим  Кодексом  и 

 другими   федеральными   законами,     другими   федеральными   законами, 

 государственные            органы,     государственные            органы, 

 должностные  лица,  Уполномоченный     должностные  лица,  Уполномоченный 

 по  правам  человека  в Российской     по  правам  человека  в Российской 

 Федерации,    уполномоченный    по     Федерации,    уполномоченный    по 

 правам    человека    в   субъекте     правам    человека    в   субъекте 

 Российской              Федерации,     Российской    Федерации,    органы 

 Уполномоченный    при   Президенте     местного    самоуправления,   иные 

 Российской   Федерации  по  правам     лица,      Уполномоченный      при 

 ребенка,  уполномоченный по правам     Президенте Российской Федерации по 

 ребенка   в   субъекте  Российской     правам  ребенка, уполномоченный по 

 Федерации могут обратиться в суд в     правам    ребенка    в    субъекте 

 защиту  прав,  свобод  и  законных     Российской     Федерации     могут 

 интересов   неопределенного  круга     обратиться  в  суд  в защиту прав, 

 лиц, публичных интересов.              свобод и законных интересов других 

                                        лиц,  неопределенного  круга  лиц, 

                                        публичных интересов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 40 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  случаях, предусмотренных        2.  В  случаях, предусмотренных 

 настоящим   Кодексом   и   другими     настоящим   Кодексом   и   другими 

 федеральными   законами,   органы,     федеральными законами, организации 

 организации   и   граждане   могут     и  граждане могут обратиться в суд 

 обратиться  в  суд  в защиту прав,     в  защиту  прав, свобод и законных 

 свобод и законных интересов других     интересов других лиц. 

 лиц. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6 статьи 40 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  В  случаях, предусмотренных        5.  В  случаях, предусмотренных 

 настоящим      Кодексом,     лица,     настоящим      Кодексом,     лица, 

 участвующие  в деле, обязаны вести     участвующие  в деле, обязаны вести 

 дела    в    суде    с    участием     дела    в    суде    с    участием 

 представителей,  которые  отвечают     представителей,  которые  отвечают 

 требованиям,       предусмотренным     требованиям,       предусмотренным 
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 статьей   55  настоящего  Кодекса.     статьей   55  настоящего  Кодекса. 

 Если  административные дела в суде     Через  своих  представителей лица, 

 ведутся с участием представителей,     участвующие в деле, могут задавать 

 лица,  участвующие  в  деле, могут     вопросы      другим     участникам 

 определить      права,     которые     судебного     процесса,     давать 

 представители         осуществляют     необходимые пояснения, высказывать 

 исключительно с их согласия. Через     мнения     и     совершать    иные 

 своих     представителей     лица,     процессуальные    действия.    При 

 участвующие в деле, могут задавать     необходимости      суд      вправе 

 вопросы      другим     участникам     привлекать     к     участию     в 

 судебного     процесса,     давать     осуществлении  процессуальных прав 

 необходимые пояснения, высказывать     непосредственно лиц, участвующих в 

 мнения     и     совершать    иные     деле. 

 процессуальные    действия.    При 

 необходимости      суд      вправе 

 привлекать     к     участию     в 

 осуществлении  процессуальных прав 

 непосредственно лиц, участвующих в 

 деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 47 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 54 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   От   имени   общественного        7.  От  имени общественного или 

 объединения     или    религиозной     религиозного    объединения,    не 

 организации,     не     являющихся     являющегося   юридическим   лицом, 

 юридическими  лицами,  имеет право     имеет   право   выступать  в  суде 

 выступать в суде уполномоченный на     уполномоченный   на  это  участник 

 это участник таких объединения или     такого       объединения       или 

 организации,     имеющий    высшее     представитель,  которому участники 

 юридическое    образование,    или     объединения    доверили    ведение 

 представитель,  которому участники     административного дела в суде. 

 объединения     или    организации 

 доверили ведение административного 

 дела в суде. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Представителями  в  суде по        1.  Представителями  в  суде по 

 административным  делам могут быть     административным  делам могут быть 

 адвокаты  и  иные лица, обладающие     адвокаты  и  иные лица, обладающие 

 полной     дееспособностью,     не     полной     дееспособностью,     не 

 состоящие     под    опекой    или     состоящие     под    опекой    или 

 попечительством  и  имеющие высшее     попечительством  и  имеющие высшее 

 юридическое образование.               юридическое    образование    либо 

                                        ученую   степень   по  юридической 

                                        специальности. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 55 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.  Представителями  в  суде не        2.  Представителями  в  суде не 

 могут   быть  судьи,  следователи,     могут   быть  судьи,  следователи, 

 прокуроры,   иные   лица,  участие     прокуроры,   иные   лица,  участие 

 которых  в  судебном  процессе  не     которых  в качестве представителей 

 предусмотрено федеральным законом,     в   судебном   процессе  запрещено 

 за  исключением случаев участия их     федеральным       законом,      за 

 в  судебном  процессе  в  качестве     исключением  случаев  участия их в 

 представителей     соответствующих     судебном   процессе   в   качестве 

 органов        или        законных     представителей     соответствующих 

 представителей.              Лица,     органов        или        законных 

 содействующие        осуществлению     представителей.              Лица, 

 правосудия   по  административному     содействующие        осуществлению 

 делу,      не      могут      быть     правосудия   по  административному 

 представителями лиц, участвующих в     делу,      не      могут      быть 

 этом деле.                             представителями лиц, участвующих в 

                                        этом деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 56 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В  доверенности,  выданной        2.   В  доверенности,  выданной 

 представляемым   лицом,  или  ином     представляемым   лицом,  или  ином 

 документе  должно  быть специально     документе  должно  быть специально 

 оговорено  право  представителя на     оговорено право представителя: 

 осуществление             основных 

 процессуальных  действий,  а также 

 право    на    их    осуществление 

 самостоятельно   или   с  согласия 

 представляемого лица. В частности, 

 в    доверенности    должно   быть 

 оговорено право представителя: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 56 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)         на        подписание        1)         на        подписание 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления    и    возражений    на     заявления    и    возражений    на 

 административное           исковое     административное           исковое 

 заявление, подачу их в суд;            заявление,  подачу  их  в  суд, на 

                                        подписание и подачу мировому судье 

                                        заявления  о  вынесении  судебного 

                                        приказа; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 2 статьи 56 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)  на  подписание  заявления о        8)  на  подписание  заявления о 

 пересмотре судебных актов по вновь     пересмотре судебных актов по новым 

 открывшимся обстоятельствам;           или     по    вновь    открывшимся 

                                        обстоятельствам; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 части 2 статьи 56 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)       на       предъявление        10)       на       предъявление 

 исполнительного     документа    к     исполнительного     документа    к 

 взысканию;                             исполнению; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 56 частями 4 - 5. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  случае  участия адвоката в качестве представителя по назначению 

 суда  он вправе совершать от имени представляемого им лица процессуальные 

 действия,  предусмотренные  пунктами  1,  2, 3, 6, 8, 9 части 2 настоящей 

 статьи. 

    5.  Лицо,  участвующее в деле, выдавшее доверенность на ведение дела в 

 суде  и  впоследствии отменившее ее, обязано незамедлительно известить об 

 отмене суд, рассматривающий дело. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Полномочия   руководителей        3.   Полномочия   руководителей 

 организаций,  действующих от имени     организаций,  действующих от имени 

 организаций в пределах полномочий,     организаций в пределах полномочий, 

 предусмотренных        федеральным     предусмотренных        федеральным 

 законом, иным нормативным правовым     законом, иным нормативным правовым 

 актом      или      учредительными     актом      или      учредительными 

 документами,        подтверждаются     документами,        подтверждаются 

 представляемыми      ими      суду     представляемыми      ими      суду 

 документами,   удостоверяющими  их     документами,   удостоверяющими  их 

 служебное   положение,   а   также     статус   и   факт   наделения   их 

 учредительными       и       иными     полномочиями. 

 документами. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Доверенность   от   имени        6.    Доверенность   от   имени 

 организации  должна быть подписана     организации  должна быть подписана 

 ее    руководителем    или    иным     ее    руководителем    или    иным 

 уполномоченным     на    это    ее     уполномоченным     на    это    ее 

 учредительными документами лицом и     учредительными документами лицом и 

 скреплена печатью организации.         скреплена печатью организации (при 

                                        ее наличии). 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Обязанность   доказывания        2.    Обязанность   доказывания 

 законности            оспариваемых     законности            оспариваемых 

 нормативных правовых актов, актов,     нормативных правовых актов, актов, 

 содержащих             разъяснения     содержащих             разъяснения 

 законодательства    и   обладающих     законодательства    и   обладающих 

 нормативными  свойствами, решений,     нормативными  свойствами, решений, 

 действий   (бездействия)  органов,     действий   (бездействия)  органов, 

 организаций   и  должностных  лиц,     организаций   и  должностных  лиц, 
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 наделенных   государственными  или     наделенных   государственными  или 

 иными   публичными   полномочиями,     иными   публичными   полномочиями, 

 возлагается   на   соответствующие     возлагается   на   соответствующие 

 орган,  организацию  и должностное     орган,  организацию  и должностное 

 лицо.       Указанные      органы,     лицо.       Указанные      органы, 

 организации   и  должностные  лица     организации   и  должностные  лица 

 обязаны  также подтверждать факты,     обязаны  также подтверждать факты, 

 на  которые  они  ссылаются как на     на  которые  они  ссылаются как на 

 основания   своих  возражений.  По     основания   своих  возражений.  По 

 таким    административным    делам     таким    административным    делам 

 административный  истец, прокурор,     административный  истец, прокурор, 

 органы,  организации  и  граждане,     органы,  организации  и  граждане, 

 обратившиеся  в суд в защиту прав,     обратившиеся  в суд в защиту прав, 

 свобод и законных интересов других     свобод и законных интересов других 

 лиц или неопределенного круга лиц,     лиц или неопределенного круга лиц, 

 не обязаны доказывать незаконность     не обязаны доказывать незаконность 

 оспариваемых    ими    нормативных     оспариваемых    ими    нормативных 

 правовых  актов, решений, действий     правовых  актов, актов, содержащих 

 (бездействия), но обязаны:             разъяснения   законодательства   и 

                                        обладающих            нормативными 

                                        свойствами,    решений,   действий 

                                        (бездействия), но обязаны: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) подтверждать сведения о том,        2) подтверждать сведения о том, 

 что    оспариваемым    нормативным     что    оспариваемым    нормативным 

 правовым      актом,     решением,     правовым  актом, актом, содержащим 

 действием  (бездействием) нарушены     разъяснения   законодательства   и 

 или  могут  быть  нарушены  права,     обладающим            нормативными 

 свободы    и   законные   интересы     свойствами,   решением,  действием 

 административного     истца    или     (бездействием)  нарушены или могут 

 неопределенного   круга  лиц  либо     быть  нарушены  права,  свободы  и 

 возникла    реальная   угроза   их     законные                  интересы 

 нарушения;                             административного     истца    или 

                                        неопределенного   круга  лиц  либо 

                                        возникла    реальная   угроза   их 

                                        нарушения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.              Обстоятельства,        2.              Обстоятельства, 

 установленные     вступившим     в     установленные     вступившим     в 

 законную  силу  решением  суда  по     законную  силу  судебным  актом по 

 ранее       рассмотренному      им     ранее  рассмотренному гражданскому 

 гражданскому или административному     или административному делу либо по 

 делу  либо по делу, рассмотренному     делу,     рассмотренному     ранее 

 ранее    арбитражным   судом,   не     арбитражным судом, не доказываются 

 доказываются  вновь  и не подлежат     вновь  и  не  подлежат оспариванию 

 оспариванию при рассмотрении судом     при   рассмотрении  судом  другого 

 другого  административного дела, в     административного  дела, в котором 

 котором    участвуют    лица,    в     участвуют    лица,   в   отношении 

 отношении  которых установлены эти     которых       установлены      эти 
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 обстоятельства,      или     лица,     обстоятельства,      или     лица, 

 относящиеся  к  категории  лиц,  в     относящиеся  к  категории  лиц,  в 

 отношении  которой установлены эти     отношении  которой установлены эти 

 обстоятельства.                        обстоятельства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 66 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  определении  о  судебном        2.  В  определении  о  судебном 

 поручении     кратко    излагается     поручении     кратко    излагается 

 содержание        рассматриваемого     содержание        рассматриваемого 

 административного            дела,     административного            дела, 

 указываются  сведения  о сторонах,     указываются  сведения  о сторонах, 

 месте  их  проживания или месте их     месте их проживания или их адресе, 

 нахождения,        обстоятельства,     обстоятельства,         подлежащие 

 подлежащие              выяснению,     выяснению, доказательства, которые 

 доказательства, которые необходимо     необходимо      собрать      суду, 

 собрать     суду,     выполняющему     выполняющему  судебное  поручение. 

 судебное      поручение.     Копия     Копия  определения  направляется в 

 определения  направляется  в  суд,     суд,    которому   дано   судебное 

 которому  дано судебное поручение,     поручение,  не  позднее следующего 

 не позднее следующего рабочего дня     рабочего  дня  после дня вынесения 

 после дня вынесения определения.       определения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 86 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) сведения об административном        2) сведения об административном 

 истце и административном ответчике     истце и административном ответчике 

 (наименование  или  фамилия, имя и     (наименование  или  фамилия, имя и 

 отчество,   место  нахождения  или     отчество,    адрес    или    место 

 место  жительства,  иные известные     жительства,     иные     известные 

 сведения  о  них,  включая  номера     сведения  о  них,  включая  номера 

 телефонов,      факсов,     адреса     телефонов,      факсов,     адреса 

 электронной почты);                    электронной почты); 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 89 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  По результатам рассмотрения        4.  По результатам рассмотрения 

 заявления    о    применении   мер     заявления     об     отмене    мер 

 предварительной      защиты     по     предварительной      защиты     по 

 административному  иску  выносится     административному  иску  выносится 

 определение,     копии    которого     определение,     копии    которого 

 незамедлительно       направляются     незамедлительно       направляются 

 лицам, участвующим в деле.             лицам, участвующим в деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 92 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Процессуальный     срок        2.      Процессуальный     срок 

 определяется  датой,  указанием на     определяется  датой,  указанием на 

 событие,  которое должно неизбежно     событие,  которое должно неизбежно 
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 наступить,    или    периодом.   В     наступить,    или    периодом.   В 

 последнем   случае  процессуальное     последнем   случае  процессуальное 

 действие  может  быть  совершено в     действие  может  быть  совершено в 

 течение всего периода.                 течение  всего  периода.  В сроки, 

                                        исчисляемые    днями,   включаются 

                                        только рабочие дни, за исключением 

                                        сроков  совершения  судом, лицами, 

                                        участвующими  в  деле,  и  другими 

                                        участниками   судебного   процесса 

                                        процессуальных     действий     по 

                                        административным            делам, 

                                        предусмотренным  частью  2  статьи 

                                        213,  главами 24, 28, 30, 31, 31.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 94.1 - 94.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья 94.1. Приостановление процессуального срока 

 

    1.  Течение  срока  рассмотрения  и  разрешения административного дела 

 приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу. 

    2.   Со   дня   возобновления   производства  по  делу  течение  срока 

 рассмотрения и разрешения административного дела продолжается. 

 

    Статья 94.2. Продление процессуальных сроков 

 

    Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены им. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 96 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.      Судебное     извещение,        5.      Судебное     извещение, 

 адресованное          организации,     адресованное          организации, 

 направляется     по    месту    ее     направляется    по    ее   адресу. 

 нахождения.   Судебное  извещение,     Судебное  извещение,  адресованное 

 адресованное   организации,  может     организации, может быть направлено 

 быть     направлено    по    месту     по адресу ее представительства или 

 нахождения   ее  представительства     филиала,   если   они   указаны  в 

 или  филиала,  если  они указаны в     учредительных документах. 

 учредительных документах. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 96 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Информация   о   принятии        7.    Информация   о   принятии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления,        жалобы       или     заявления,        жалобы       или 

 представления  к  производству,  о     представления  к  производству,  о 

 времени    и    месте    судебного     времени    и    месте    судебного 

 заседания      или      совершения     заседания      или      совершения 

 отдельного         процессуального     отдельного         процессуального 

 действия   размещается   судом  на     действия   размещается   судом  на 

 официальном сайте соответствующего     официальном сайте соответствующего 

 суда                             в     суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 
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 сети  "Интернет" не позднее чем за     сети  "Интернет" не позднее чем за 

 пятнадцать    дней    до    начала     пятнадцать    дней    до    начала 

 судебного заседания или совершения     судебного заседания или совершения 

 отдельного         процессуального     отдельного         процессуального 

 действия,     если     иное     не     действия,     если     иное     не 

 предусмотрено настоящим Кодексом.      предусмотрено  настоящим Кодексом. 

                                        Документы,          подтверждающие 

                                        размещение  судом  на  официальном 

                                        сайте   соответствующего   суда  в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети      "Интернет"     указанных 

                                        сведений,    включая    дату    их 

                                        размещения,      приобщаются     к 

                                        материалам дела. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 101 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 обязаны  сообщить  суду о перемене     обязаны  сообщить  суду о перемене 

 своего     адреса     во     время     своего     адреса     во     время 

 производства  по административному     производства  по административному 

 делу.    При   отсутствии   такого     делу.    При   отсутствии   такого 

 сообщения  судебная  повестка  или     сообщения  судебная  повестка  или 

 иное       судебное      извещение     иное       судебное      извещение 

 направляются     по     последнему     направляются     по     последнему 

 известному  суду  месту жительства     известному  суду  месту жительства 

 или  месту  нахождения  адресата и     или  адресу  адресата  и считаются 

 считаются доставленными, даже если     доставленными,  даже  если адресат 

 адресат  по  этому адресу более не     по этому адресу более не проживает 

 проживает или не находится.            или не находится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 109 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Денежные  суммы, подлежащие        1.  Денежные  суммы, подлежащие 

 выплате  свидетелям,  экспертам  и     выплате  свидетелям,  экспертам  и 

 специалистам  или  предназначенные     специалистам  или  предназначенные 

 для оплаты других признанных судом     для оплаты других признанных судом 

 необходимыми расходов, связанных с     необходимыми расходов, связанных с 

 рассмотрением    административного     рассмотрением    административного 

 дела,  предварительно  вносятся на     дела,  предварительно  вносятся на 

 открытый  в порядке, установленном     открытый  в порядке, установленном 

 бюджетным  законодательством, счет     бюджетным  законодательством, счет 

 соответственно   Верховного   Суда     соответственно   Верховного   Суда 

 Российской  Федерации,  верховного     Российской              Федерации, 

 суда     республики,     краевого,     кассационного      суда      общей 

 областного   суда,   суда   города     юрисдикции,   апелляционного  суда 

 федерального     значения,    суда     общей  юрисдикции, верховного суда 

 автономной      области,      суда     республики,  краевого,  областного 

 автономного    округа,   окружного     суда,   суда  города  федерального 

 (флотского)     военного     суда,     значения, суда автономной области, 

 управления  Судебного департамента     суда автономного округа, окружного 

 в  субъекте  Российской  Федерации     (флотского)     военного     суда, 

 стороной,                заявившей     управления  Судебного департамента 
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 соответствующую просьбу. В случае,     в  субъекте  Российской  Федерации 

 если такая просьба заявлена обеими     стороной,                заявившей 

 сторонами,     требуемые     суммы     соответствующую просьбу. В случае, 

 вносятся    сторонами   в   равных     если такая просьба заявлена обеими 

 частях.                                сторонами,     требуемые     суммы 

                                        вносятся    сторонами   в   равных 

                                        частях. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 111 частями 2.1 - 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Судебные   издержки,   понесенные   заинтересованными   лицами, 

 участвовавшими  в  деле на стороне, в пользу которой принят судебный акт, 

 могут  быть возмещены указанным лицам, если их фактическое процессуальное 

 поведение способствовало принятию данного судебного акта. 

    2.2.   Если   заинтересованное   лицо  обжаловало  судебный  акт  и  в 

 удовлетворении   его   жалобы  отказано,  судебные  издержки,  понесенные 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в  связи с рассмотрением соответствующей 

 жалобы, могут быть взысканы с заинтересованного лица. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 114.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 114.1. Разрешение вопросов о судебных расходах 

 

    1.  Заявление  по  вопросу  о  судебных расходах, понесенных в связи с 

 рассмотрением   административного  дела  в  суде  первой,  апелляционной, 

 кассационной   инстанций,   рассмотрением  дела  в  порядке  надзора,  не 

 разрешенному  при  рассмотрении  дела  в соответствующем суде, может быть 

 подано  в  суд,  рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в 

 течение  трех  месяцев  со  дня  вступления  в  законную  силу последнего 

 судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела. 

    2.  Пропущенный  по  уважительной причине срок подачи такого заявления 

 может быть восстановлен судом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 117 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     О     применении     мер        4.     О     применении     мер 

 процессуального       принуждения,     процессуального       принуждения, 

 предусмотренных  пунктами  2  -  6     предусмотренных  пунктами  4  -  6 

 части   2  статьи  116  настоящего     части   2  статьи  116  настоящего 

 Кодекса,  суд выносит определение.     Кодекса, суд выносит определение в 

 В  определении указываются лицо, в     виде  отдельного  судебного  акта, 

 отношении  которого  оно вынесено,     которое   может   быть  обжаловано 

 место    жительства    или   место     отдельно   от   решения   суда.  В 

 пребывания  этого  лица, основания     определении  указываются  лицо,  в 

 применения   меры  процессуального     отношении  которого  оно вынесено, 

 принуждения,    иные   необходимые     адрес,  место жительства или место 

 сведения,      в     том     числе     пребывания  этого  лица, основания 

 предусмотренные  частью  1  статьи     применения   меры  процессуального 

 199       настоящего      Кодекса.     принуждения,    иные   необходимые 

 Определение суда о применении меры     сведения,      в     том     числе 

 процессуального  принуждения может     предусмотренные  частью  1  статьи 

 быть    обжаловано   отдельно   от     199 настоящего Кодекса. 

 решения суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 123.3 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101120&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=312&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101123&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=314&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101127&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319067&date=08.01.2023&dst=100808&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=100808&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101130&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 76 из 181 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование взыскателя, его        2) наименование взыскателя, его 

 место нахождения, номера телефона,     адрес,   номера  телефона,  факса, 

 факса,  адрес  электронной  почты,     адрес электронной почты, реквизиты 

 реквизиты банковского счета;           банковского счета; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 2 статьи 123.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)  размер  и  расчет  денежной        8)  размер  и  расчет  денежной 

 суммы,  составляющей санкцию, если     суммы,   составляющей  санкцию,  и 

 она  имеет имущественный характер,     положения  нормативного  правового 

 и положения нормативного правового     акта, устанавливающие санкцию; 

 акта, устанавливающие санкцию; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 123.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Судебный  приказ  выносится        2.  Судебный  приказ  выносится 

 без  судебного  разбирательства  и     без      проведения      судебного 

 вызова   сторон   по   результатам     разбирательства     и    судебного 

 исследования        представленных     заседания      по      результатам 

 доказательств.                         исследования судьей представленных 

                                        доказательств. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 123.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  номер  производства  и дата        1)  номер дела и дата вынесения 

 вынесения судебного приказа;           судебного приказа; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 123.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    наименование    и   место        3)    наименование    и   адрес 

 нахождения взыскателя;                 взыскателя; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)                 наименование        2)                 наименование 

 административного    истца,   если     административного    истца,   если 

 административным  истцом  является     административным  истцом  является 

 орган, организация или должностное     орган, организация или должностное 

 лицо,  место  их  нахождения,  для     лицо, адрес, для организации также 

 организации  также  сведения  о ее     сведения   о   ее  государственной 

 государственной       регистрации;     регистрации;    фамилия,   имя   и 

 фамилия,     имя     и    отчество     отчество  административного истца, 

 административного    истца,   если     если    административным    истцом 

 административным  истцом  является     является   гражданин,   его  место 
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 гражданин,  его  место  жительства     жительства  или  место пребывания, 

 или место пребывания, дата и место     дата   и   место   его   рождения, 

 его  рождения,  сведения  о высшем     сведения   о   высшем  юридическом 

 юридическом     образовании    при     образовании  при  намерении  лично 

 намерении        лично       вести     вести  административное  дело,  по 

 административное дело, по которому     которому     настоящим    Кодексом 

 настоящим  Кодексом  предусмотрено     предусмотрено обязательное участие 

 обязательное               участие     представителя;   фамилия,   имя  и 

 представителя;   наименование  или     отчество     представителя,    его 

 фамилия,     имя     и    отчество     почтовый  адрес, сведения о высшем 

 представителя, его почтовый адрес,     юридическом    образовании,   если 

 сведения   о   высшем  юридическом     административное исковое заявление 

 образовании, если административное     подается   представителем;  номера 

 исковое     заявление     подается     телефонов,      факсов,     адреса 

 представителем;  номера телефонов,     электронной                  почты 

 факсов,  адреса  электронной почты     административного    истца,    его 

 административного    истца,    его     представителя; 

 представителя; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Административное   исковое        8.   Административное   исковое 

 заявление  также может быть подано     заявление  также может быть подано 

 в   суд   посредством   заполнения     в   суд   посредством   заполнения 

 формы,  размещенной на официальном     формы,  размещенной на официальном 

 сайте   соответствующего   суда  в     сайте   соответствующего   суда  в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет".                       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". 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   документ,   подтверждающий        4)   документ,   подтверждающий 

 наличие    высшего    юридического     наличие    высшего    юридического 

 образования  у гражданина, который     образования  или ученой степени по 

 является административным истцом и     юридической     специальности    у 

 намерен         лично        вести     гражданина,    который    является 
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 административное дело, по которому     административным  истцом и намерен 

 настоящим  Кодексом  предусмотрено     лично вести административное дело, 

 обязательное               участие     по   которому  настоящим  Кодексом 

 представителя;                         предусмотрено обязательное участие 

                                        представителя; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)    доверенность   или   иные        5)    доверенность   или   иные 

 документы,          удостоверяющие     документы,          удостоверяющие 

 полномочия           представителя     полномочия           представителя 

 административного истца, документ,     административного истца, документ, 

 подтверждающий      наличие      у     подтверждающий      наличие      у 

 представителя высшего юридического     представителя высшего юридического 

 образования, если административное     образования  или ученой степени по 

 исковое      заявление      подано     юридической   специальности,  если 

 представителем;                        административное исковое заявление 

                                        подано представителем; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 128 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   административное   исковое        1)      заявление      подлежит 

 заявление не подлежит рассмотрению     рассмотрению       в       порядке 

 и   разрешению   судом  в  порядке     конституционного   или  уголовного 

 административного                      судопроизводства,  производства по 

 судопроизводства,   поскольку  это     делам      об     административных 

 заявление     рассматривается    и     правонарушениях  либо  не подлежит 

 разрешается    в   ином   судебном     рассмотрению в судах; 

 порядке,   в  том  числе  судом  в 

 порядке      гражданского      или 

 уголовного  судопроизводства  либо 

 арбитражным   судом   в   порядке, 

 предусмотренном        арбитражным 

 процессуальным законодательством; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 128 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   административное   исковое        2)   административное   исковое 

 заявление  подано  в  защиту прав,     заявление  подано  в  защиту прав, 

 свобод    и   законных   интересов     свобод    и   законных   интересов 

 другого        лица        органом     другого    лица,   неопределенного 

 государственной    власти,    иным     круга  лиц или публичных интересов 

 государственным  органом,  органом     органом   государственной  власти, 

 местного           самоуправления,     иным    государственным   органом, 

 организацией,   должностным  лицом     органом  местного  самоуправления, 

 либо      гражданином,     которым     организацией,   должностным  лицом 

 настоящим   Кодексом  или  другими     либо      гражданином,     которым 

 федеральными      законами      не     настоящим   Кодексом  или  другими 

 предоставлено такое право;             федеральными      законами      не 

                                        предоставлено такое право; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 2 статьи 128 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Об  отказе  в  принятии  к        2.   Об  отказе  в  принятии  к 

 рассмотрению     административного     рассмотрению     административного 

 искового  заявления к производству     искового  заявления к производству 

 суда  судья выносит мотивированное     суда  судья выносит мотивированное 

 определение,  в  котором указывает     определение,  в  котором указывает 

 обстоятельства,        послужившие     обстоятельства,        послужившие 

 основанием  для  отказа в принятии     основанием  для  отказа в принятии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления,   и   решает  вопрос  о     заявления,   и   решает  вопрос  о 

 возврате  государственной  пошлины     возврате  государственной  пошлины 

 лицу,                предъявившему     лицу,                предъявившему 

 административное           исковое     административное           исковое 

 заявление,   если  государственная     заявление,   если  государственная 

 пошлина была уплачена. Копия этого     пошлина была уплачена. Копия этого 

 определения           направляется     определения      вручается     или 

 указанному    лицу    не   позднее     направляется     административному 

 следующего  рабочего дня после дня     истцу  вместе  с  административным 

 вынесения определения.                 исковым  заявлением и приложенными 

                                        к   нему  документами  не  позднее 

                                        следующего  рабочего дня после дня 

                                        вынесения определения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) направляет административному        1) направляет административному 

 ответчику и заинтересованному лицу     ответчику и заинтересованному лицу 

 копии  административного  искового     копии  административного  искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов,     если     они     в     документов,     если     они     в 

 соответствии с частью 7 статьи 125     соответствии с частью 7 статьи 125 

 настоящего    Кодекса    не   были     настоящего    Кодекса    не   были 

 направлены,     и    устанавливает     направлены,     и    устанавливает 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 

 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 их копий административному истцу и     их копий административному истцу и 

 заинтересованному  лицу. В случае,     заинтересованному  лицу. В случае, 

 если  административный ответчик не     если  административный ответчик не 

 обладает    государственными   или     обладает    государственными   или 

 иными   публичными   полномочиями,     иными   публичными   полномочиями, 

 суд,    установив,    что    копии     суд,    установив,    что    копии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов                 вручены     документов                 вручены 

 административному    ответчику   в     административному    ответчику   в 

 соответствии с частью 7 статьи 125     соответствии с частью 7 статьи 125 

 настоящего   Кодекса,   определяет     настоящего   Кодекса,   определяет 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 
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 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 их копий административному истцу и     их копий административному истцу и 

 заинтересованному    лицу.    Если     заинтересованному    лицу.    Если 

 указанные  копии  не  направлялись     указанные  копии  не  направлялись 

 административному    ответчику   и     административному    ответчику   и 

 заинтересованному     лицу,    суд     заинтересованному     лицу,    суд 

 направляет   их   и  устанавливает     направляет   их   и  устанавливает 

 разумный  срок для представления в     разумный  срок для представления в 

 суд  возражений в письменной форме     суд  возражений в письменной форме 

 по    существу   административного     по    существу   административного 

 искового  заявления  и направления     искового  заявления  и направления 

 необходимого  количества их копий,     необходимого  количества их копий, 

 которые        суд        направит     которые        суд        направит 

 административному      истцу     и     административному      истцу     и 

 заинтересованным лицам;                заинтересованным  лицам. В случае, 

                                        если    административное   исковое 

                                        заявление  и  приложенные  к  нему 

                                        документы    поданы    в   суд   в 

                                        электронном виде, они направляются 

                                        административному    ответчику   и 

                                        заинтересованному лицу посредством 

                                        размещения  на  официальном  сайте 

                                        суда                             в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети  "Интернет" в разделе, доступ 

                                        к  которому предоставляется лицам, 

                                        участвующим   в   деле,   и   иным 

                                        участникам процесса (далее также - 

                                        в режиме ограниченного доступа), и 

                                        (или) указанным лицам сообщается о 

                                        возможности  ознакомления с такими 

                                        документами   и   изготовления  их 

                                        копий в суде; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 137 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По  ходатайству  сторон, их        2.     Суд     приостанавливает 

 представителей                 суд     производство  по административному 

 приостанавливает  производство  по     делу   на  срок,  необходимый  для 

 административному  делу  на  срок,     примирения сторон. 

 необходимый для примирения сторон. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 138 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  В  предварительном судебном заседании может быть разрешен вопрос 

 о  передаче  дела,  принятого  судом  к своему производству, в другой суд 

 общей юрисдикции или арбитражный суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 141 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По сложным административным        2.  По сложным административным 

 делам срок, установленный частью 1     делам срок, установленный частью 1 

 настоящей   статьи,   может   быть     настоящей   статьи,   может   быть 
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 продлен   председателем   суда  не     продлен     председателем    суда, 

 более чем на один месяц.               заместителем   председателя  суда, 

                                        председателем судебного состава не 

                                        более чем на один месяц. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 141 частями 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.  Срок, на который административное исковое заявление было оставлено 

 без   движения   в   случаях,   предусмотренных  настоящим  Кодексом,  не 

 включается  в  срок  рассмотрения и разрешения административного дела, но 

 учитывается при определении разумного срока судопроизводства. 

    4.    В    случае   перехода   к   рассмотрению   дела   по   правилам 

 административного  судопроизводства,  изменения  основания  или  предмета 

 административного   иска   течение   срока   рассмотрения   и  разрешения 

 административного дела начинается сначала. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 142 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Правила,    установленные        6.    Правила,    установленные 

 настоящей   статьей,   могут  быть     настоящей   статьей,   могут  быть 

 применены   в  суде  апелляционной     применены  в  суде  апелляционной, 

 инстанции.                             кассационной     или     надзорной 

                                        инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 4 статьи 150 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  представителя, указанного в        2)  представителя, указанного в 

 пункте 3 части 1 настоящей статьи,     пункте 3 части 1 настоящей статьи, 

 на    виновное   лицо   налагается     на    виновное   лицо   налагается 

 судебный   штраф   в   порядке   и     судебный   штраф   в   порядке   и 

 размере,  предусмотренных статьями     размере,  предусмотренных статьями 

 122  и 123 настоящего Кодекса, при     122 и 123 настоящего Кодекса. 

 этом                  рассмотрение 

 административного             дела 

 откладывается. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 151 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  151. Последствия неявки        Статья  151. Последствия неявки 

 в  судебное  заседание  прокурора,     в  судебное  заседание свидетелей, 

 свидетелей,             экспертов,     экспертов,           специалистов, 

 специалистов, переводчиков             переводчиков 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 151 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. В случае отложения судебного        5. В случае отложения судебного 

 разбирательства  административного     разбирательства  административного 
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 дела    суд    вправе    допросить     дела    суд    вправе    допросить 

 явившихся   свидетелей,   если   в     явившихся   свидетелей,   если   в 

 судебном   заседании  присутствуют     судебном   заседании  присутствуют 

 стороны. Показания этих свидетелей     стороны.     Вызов     допрошенных 

 оглашаются    в   новом   судебном     свидетелей    в   новое   судебное 

 заседании.    Вызов    допрошенных     заседание  производится  только  в 

 свидетелей    в   новое   судебное     случае необходимости их повторного 

 заседание  производится  только  в     допроса. 

 случае необходимости их повторного 

 допроса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 157 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   В  случае  принятия  судом        3.   В  случае  принятия  судом 

 отказа  от  административного иска     отказа  от  административного иска 

 или утверждения судом соглашения о     или утверждения судом соглашения о 

 примирении   сторон   суд  выносит     примирении   сторон   суд  выносит 

 определение,  которым одновременно     определение,  которым одновременно 

 прекращается    производство    по     прекращается    производство    по 

 административному  делу  полностью     административному  делу  полностью 

 или  в  соответствующей  части.  В     или  в  соответствующей  части.  В 

 определении   суда   должны   быть     определении   суда   должны   быть 

 указаны    условия   утверждаемого     указаны    условия   утверждаемого 

 соглашения о примирении сторон.        соглашения  о примирении сторон. В 

                                        случае  признания административным 

                                        ответчиком  административного иска 

                                        и  принятия  его судом принимается 

                                        решение      об     удовлетворении 

                                        заявленных административным истцом 

                                        требований. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 170 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    После     исследования     всех        После     исследования     всех 

 доказательств председательствующий     доказательств председательствующий 

 в судебном заседании предоставляет     в судебном заседании предоставляет 

 слово   для   заключения  по  делу     слово   для   заключения  по  делу 

 представителю          Центральной     прокурору    или   лицу,   дающему 

 избирательной  комиссии Российской     заключение   по  административному 

 Федерации, участвующему в судебном     делу,  а  также  выясняет у других 

 разбирательстве  в  соответствии с     лиц,   участвующих   в   деле,  их 

 частью  7  статьи  243  настоящего     представителей,  не  желают ли они 

 Кодекса, прокурору, участвующему в     выступить     с    дополнительными 

 судебном     разбирательстве     в     объяснениями. При отсутствии таких 

 соответствии  с частью 7 статьи 39     объяснений  председательствующий в 

 настоящего    Кодекса,   а   также     судебном    заседании    объявляет 

 выясняет у других лиц, участвующих     рассмотрение     административного 

 в   деле,  их  представителей,  не     дела по существу законченным и суд 

 желают    ли   они   выступить   с     переходит к судебным прениям. 

 дополнительными  объяснениями. При 

 отсутствии     таких    объяснений 

 председательствующий   в  судебном 

 заседании  объявляет  рассмотрение 
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 административного дела по существу 

 законченным   и  суд  переходит  к 

 судебным прениям. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 177 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По сложным административным        2.  По сложным административным 

 делам    может    быть   объявлена     делам    может    быть   объявлена 

 резолютивная  часть  решения суда.     резолютивная  часть  решения суда. 

 Составление        мотивированного     Составление        мотивированного 

 решения  суда  может быть отложено     решения  суда  может быть отложено 

 на  срок не более чем пять дней со     на  срок  не более чем десять дней 

 дня       окончания      судебного     со    дня    окончания   судебного 

 разбирательства                 по     разбирательства                 по 

 административному     делу,     за     административному     делу,     за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом. Объявленная резолютивная     Кодексом. Объявленная резолютивная 

 часть  решения  суда  должна  быть     часть  решения  суда  должна  быть 

 подписана     судьей,     а    при     подписана     судьей,     а    при 

 рассмотрении     административного     рассмотрении     административного 

 дела судом в коллегиальном составе     дела судом в коллегиальном составе 

 всеми  судьями,  участвовавшими  в     всеми  судьями,  участвовавшими  в 

 принятии   решения,  в  том  числе     принятии   решения,  в  том  числе 

 судьей,  имеющим  особое мнение, и     судьей,  имеющим  особое мнение, и 

 приобщена    к   административному     приобщена    к   административному 

 делу.                                  делу. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 4 статьи 180 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  нормативные  правовые акты,        4)  нормативные  правовые акты, 

 которыми  руководствовался суд при     которыми  руководствовался суд при 

 принятии    решения,    а    также     принятии    решения,    а    также 

 обоснования по вопросам, указанным     обоснования по вопросам, указанным 

 в  части  6  настоящей  статьи.  В     в  части  6  настоящей  статьи.  В 

 мотивировочной  части решения суда     мотивировочной  части решения суда 

 могут    содержаться   ссылки   на     могут    содержаться   ссылки   на 

 постановления       и      решения     постановления       и      решения 

 Европейского    Суда   по   правам     Европейского    Суда   по   правам 

 человека, решения Конституционного     человека, решения Конституционного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 постановления  Пленума  Верховного     постановления  Пленума  Верховного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 постановления           Президиума     постановления           Президиума 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации,    принятые   Верховным     Федерации,     обзоры     судебной 

 Судом Российской Федерации в целях     практики      Верховного      Суда 

 обеспечения    единства   судебной     Российской Федерации, утвержденные 

 практики и законности.                 Президиумом     Верховного    Суда 

                                        Российской   Федерации   в   целях 

                                        обеспечения    единства   судебной 

                                        практики и законности. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 1.1 статьи 182 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    Копия   решения   суда,        1.1.    Копия   решения   суда, 

 выполненного  в форме электронного     выполненного  в форме электронного 

 документа,    высылается    лицам,     документа,    высылается    лицам, 

 участвующим   в  деле,  обладающим     участвующим   в  деле,  обладающим 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными           полномочиями,     публичными           полномочиями, 

 посредством   ее   размещения   на     посредством   ее   размещения   на 

 официальном     сайте    суда    в     официальном     сайте    суда    в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет" в разделе, доступ     сети     "Интернет"    в    режиме 

 к  которому предоставляется лицам,     ограниченного доступа. 

 участвующим   в   деле,   и   иным 

 участникам процесса (далее также - 

 в режиме ограниченного доступа). 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 184 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Суд,  принявший  решение по        2.  Суд,  принявший  решение по 

 административному     делу,     по     административному     делу,     по 

 заявлениям   лиц,   участвующих  в     заявлениям   лиц,   участвующих  в 

 деле,   или  по  своей  инициативе     деле,   или  по  своей  инициативе 

 может  исправить допущенные в этом     может  исправить допущенные в этом 

 решении  описки,  опечатки,  явные     решении  описки,  опечатки,  явные 

 арифметические  ошибки  независимо     арифметические  ошибки  независимо 

 от  того, вступило ли решение суда     от  того, вступило ли решение суда 

 в законную силу. Вопрос о внесении     в законную силу. 

 исправлений    в    решение   суда 

 рассматривается     в     судебном 

 заседании.   Лица,  участвующие  в 

 деле, извещаются о времени и месте 

 судебного   заседания,  однако  их 

 неявка  не является препятствием к 

 рассмотрению  и разрешению вопроса 

 о  внесении  исправлений в решение 

 суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 184 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Вопросы  об  исправлении  описок, опечаток, явных арифметических 

 ошибок  в  решении суда рассматриваются судом в десятидневный срок со дня 

 поступления  соответствующего  заявления  в  суд без проведения судебного 

 заседания   и   без   извещения   лиц,   участвующих  в  деле.  В  случае 

 необходимости  суд  может  вызвать  лиц,  участвующих  в деле, в судебное 

 заседание, известив их о времени и месте его проведения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 194 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  если  административное дело        1)   если   имеются  основания, 

 не    подлежит    рассмотрению   и     предусмотренные  частью  1  статьи 
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 разрешению   в   суде   в  порядке     128 настоящего Кодекса; 

 административного судопроизводства 

 по   основаниям,   предусмотренным 

 пунктом   1  части  1  статьи  128 

 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 199 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дата   и  место  вынесения        1)   дата   и  место  вынесения 

 определения;                           определения,                 номер 

                                        административного            дела, 

                                        присвоенный      судом      первой 

                                        инстанции; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 202 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Определение   суда  первой        1.  Определение суда может быть 

 инстанции  может  быть  обжаловано     обжаловано отдельно от обжалования 

 отдельно  от  обжалования  решения     судебного       акта,      которым 

 суда,   если   это   предусмотрено     заканчивается  рассмотрение  дела, 

 настоящим   Кодексом   либо   если     если  это  предусмотрено настоящим 

 определение    суда   препятствует     Кодексом   либо  если  определение 

 дальнейшему               движению     суда    препятствует   дальнейшему 

 административного дела.                движению административного дела. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 202 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Возражения   в   отношении        2.   Возражения   в   отношении 

 определения  суда,  не подлежащего     определения  суда,  не подлежащего 

 обжалованию       отдельно      от     обжалованию       отдельно      от 

 обжалования  решения суда (включая     обжалования     судебного    акта, 

 протокольное  определение),  могут     которым заканчивается рассмотрение 

 быть   изложены   при  обжаловании     дела     (включая     протокольное 

 решения суда.                          определение),  могут быть изложены 

                                        при обжаловании данного акта. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 206 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Секретарь     судебного        1.      Секретарь     судебного 

 заседания    либо   по   поручению     заседания    либо   по   поручению 

 председательствующего  в  судебном     председательствующего  в  судебном 

 заседании      помощник      судьи     заседании      помощник      судьи 

 составляет протокол и обеспечивает     составляет протокол и обеспечивает 

 контроль  за использованием в ходе     контроль  за использованием в ходе 

 судебного    заседания   или   при     судебного    заседания   или   при 

 совершении              отдельного     совершении              отдельного 

 процессуального           действия     процессуального           действия 

 стенографирования,  средств аудио-     стенографирования,  средств аудио- 

 и   (или)   видеопротоколирования,     и   (или)   видеопротоколирования, 
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 систем    видеоконференц-связи   и     систем    видеоконференц-связи   и 

 (или)  иных  технических  средств.     (или)  иных  технических  средств. 

 Протоколирование         судебного     Протоколирование         судебного 

 заседания с использованием средств     заседания с использованием средств 

 аудиозаписи  ведется  непрерывно в     аудиозаписи  ведется  непрерывно в 

 ходе судебного заседания. Носители     ходе   судебного   заседания,   за 

 информации,      полученной      с     исключением  периода,  на  который 

 использованием стенографирования и     суд   удалялся   в   совещательную 

 (или)  иных  технических  средств,     комнату.    Носители   информации, 

 приобщаются к протоколу.               полученной     с    использованием 

                                        стенографирования   и  (или)  иных 

                                        технических средств, приобщаются к 

                                        протоколу. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 208 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  С  административным исковым        3.  С  административным исковым 

 заявлением       о       признании     заявлением       о       признании 

 нормативного правового акта, в том     нормативного правового акта, в том 

 числе    принятого    референдумом     числе    принятого    референдумом 

 субъекта  Российской Федерации или     субъекта  Российской Федерации или 

 местным      референдумом,      не     местным      референдумом,      не 

 действующим  полностью или в части     действующим  полностью или в части 

 в  суд может обратиться прокурор в     в  суд могут обратиться прокурор в 

 пределах   своей   компетенции,  а     пределах     своей    компетенции, 

 также     Президент     Российской     Президент   Российской  Федерации, 

 Федерации,           Правительство     Правительство           Российской 

 Российской              Федерации,     Федерации,         законодательный 

 законодательный (представительный)     (представительный)           орган 

 орган    государственной    власти     государственной   власти  субъекта 

 субъекта   Российской   Федерации,     Российской    Федерации,    высшее 

 высшее  должностное  лицо субъекта     должностное      лицо     субъекта 

 Российской Федерации (руководитель     Российской Федерации (руководитель 

 высшего   исполнительного   органа     высшего   исполнительного   органа 

 государственной   власти  субъекта     государственной   власти  субъекта 

 Российской    Федерации),    орган     Российской    Федерации),    орган 

 местного   самоуправления,   глава     местного   самоуправления,   глава 

 муниципального        образования,     муниципального    образования,   а 

 полагающие,      что      принятый     также  в  случаях, предусмотренных 

 нормативный    правовой   акт   не     федеральным  законом,  иные  лица, 

 соответствует  иному  нормативному     полагающие,      что      принятый 

 правовому  акту,  имеющему большую     нормативный    правовой   акт   не 

 юридическую   силу,   нарушает  их     соответствует  иному  нормативному 

 компетенцию  или  права, свободы и     правовому  акту,  имеющему большую 

 законные интересы граждан.             юридическую   силу,   нарушает  их 

                                        компетенцию  или  права, свободы и 

                                        законные интересы граждан. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 9 статьи 208 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.       При       рассмотрении        9.       При       рассмотрении 

 административных       дел      об     административных       дел      об 

 оспаривании  нормативных  правовых     оспаривании  нормативных  правовых 
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 актов в верховном суде республики,     актов в верховном суде республики, 

 краевом,   областном   суде,  суде     краевом,   областном   суде,  суде 

 города федерального значения, суде     города федерального значения, суде 

 автономной      области,      суде     автономной      области,      суде 

 автономного  округа,  в  Верховном     автономного  округа, апелляционном 

 Суде      Российской     Федерации     суде       общей       юрисдикции, 

 граждане,  участвующие в деле и не     кассационном       суде      общей 

 имеющие    высшего    юридического     юрисдикции,   в   Верховном   Суде 

 образования,   ведут   дела  через     Российской   Федерации   граждане, 

 представителей,         отвечающих     участвующие  в  деле  и не имеющие 

 требованиям,       предусмотренным     высшего  юридического образования, 

 статьей 55 настоящего Кодекса.         ведут  дела  через представителей, 

                                        отвечающих            требованиям, 

                                        предусмотренным     статьей     55 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 209 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   сведения,  предусмотренные        1)   сведения,  предусмотренные 

 пунктами  1,  2,  4  и 8 части 2 и     пунктами  1, 2, 9 части 2 и частью 

 частью  6  статьи  125  настоящего     6 статьи 125 настоящего Кодекса; 

 Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 214 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  лицо,  обратившееся  в суд,        2)  лицо,  обратившееся  в суд, 

 отказалось  от своего требования и     отказалось  от своего требования и 

 отсутствуют   публичные  интересы,     отсутствуют   публичные  интересы, 

 препятствующие    принятию   судом     препятствующие    принятию   судом 

 данного   отказа.  Принятие  судом     данного отказа. 

 отказа  от  административного иска 

 не  препятствует  обращению  в суд 

 иных    лиц,    полагающих,    что 

 оспариваемым  нормативным правовым 

 актом затрагиваются или нарушаются 

 их   права,   свободы  и  законные 

 интересы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 214 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Прекращение  производства по административному делу об оспаривании 

 нормативного  правового  акта  по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 

 части  1  статьи  194  настоящего  Кодекса  и  пункте 2 части 2 настоящей 

 статьи,  не  препятствует  обращению  в  суд  иных  лиц,  полагающих, что 

 оспариваемым  нормативным  правовым актом затрагиваются или нарушаются их 

 права, свободы и законные интересы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 219 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Если  настоящим  Кодексом  или  другим  федеральным  законом  не 

 установлено  иное,  административное  исковое  заявление  об  оспаривании 

 бездействия    органа    государственной    власти,    органа    местного 

 самоуправления,  иного  органа  либо  организации,  наделенной отдельными 
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 государственными  или  иными  публичными полномочиями, должностного лица, 

 государственного  или  муниципального служащего может быть подано в суд в 

 течение  срока, в рамках которого у указанных лиц сохраняется обязанность 

 совершить  соответствующее  действие,  а  также в течение трех месяцев со 

 дня, когда такая обязанность прекратилась. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 226 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 226 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Указанные  в  частях  1 и 3        5.    Указанные   в   части   1 

 настоящей       статьи       сроки     настоящей       статьи       сроки 

 рассмотрения  административных дел     рассмотрения  административных дел 

 об  оспаривании  решений, действий     об  оспаривании  решений, действий 

 (бездействия)             органов,     (бездействия)             органов, 

 организаций,    лиц,    наделенных     организаций,    лиц,    наделенных 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными  полномочиями, судебных     публичными   полномочиями,   могут 

 приставов-исполнителей  могут быть     быть     продлены    в    порядке, 

 продлены         в        порядке,     предусмотренном  частью  2  статьи 

 предусмотренном  частью  2  статьи     141 настоящего Кодекса. 

 141 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 230 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.   Решение   Высшей   квалификационной   коллегии  судей  Российской 

 Федерации,  квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации 

 может  быть оспорено административным истцом в течение десяти дней со дня 

 получения им копии соответствующего решения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 236 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       При       рассмотрении        1.       При       рассмотрении 

 административного  дела  по жалобе     административного  дела  по жалобе 

 (обращению)      административного     административного            истца 

 истца  Дисциплинарная  коллегия не     Дисциплинарная коллегия не связана 

 связана  основаниями  и  доводами,     основаниями       и      доводами, 

 изложенными в жалобе (обращении).      изложенными в жалобе. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 239 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Избирательная   комиссия,        5.    Избирательная   комиссия, 

 комиссия  референдума  в  пределах     комиссия  референдума  в  пределах 

 своих полномочий вправе обратиться     своих полномочий вправе обратиться 

 в  суд  с административным исковым     в  суд  с административным исковым 

 заявлением  в  связи  с нарушением     заявлением  в  связи  с нарушением 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах               органом     референдумах               органом 

 государственной   власти,  органом     государственной   власти,  органом 

 местного           самоуправления,     местного           самоуправления, 

 должностным   лицом,   кандидатом,     должностным   лицом,   кандидатом, 
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 избирательным        объединением,     избирательным        объединением, 

 политической      партией,      ее     политической      партией,      ее 

 региональным   отделением  и  иным     региональным   отделением  и  иным 

 структурным подразделением, другим     структурным подразделением, другим 

 общественным         объединением,     общественным         объединением, 

 инициативной группой по проведению     инициативной группой по проведению 

 референдума,      иной     группой     референдума,      иной     группой 

 участников  референдума,  а  также     участников  референдума,  а  также 

 избирательной комиссией, комиссией     избирательной комиссией, комиссией 

 референдума.                           референдума.         Избирательная 

                                        комиссия,   комиссия   референдума 

                                        вправе    обратиться   в   суд   с 

                                        административным           исковым 

                                        заявлением  об  отстранении  члена 

                                        участковой избирательной комиссии, 

                                        комиссии  референдума от участия в 

                                        работе   комиссии,   об   удалении 

                                        наблюдателя   или  иного  лица  из 

                                        помещения  для  голосования,  если 

                                        они    нарушают   законодательство 

                                        Российской  Федерации  о выборах и 

                                        референдумах. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 240 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Административное   исковое        4.   Административное   исковое 

 заявление,    касающееся   решения     заявление,    касающееся   решения 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума      о     регистрации     референдума      о     регистрации 

 кандидата,    списка   кандидатов,     кандидата,    списка   кандидатов, 

 инициативной  группы по проведению     инициативной  группы по проведению 

 референдума,      иной      группы     референдума,      иной      группы 

 участников  референдума, об отказе     участников  референдума, об отказе 

 в  такой  регистрации, о заверении     в  такой  регистрации, о заверении 

 списка      кандидатов,     списка     списка      кандидатов,     списка 

 кандидатов     по    одномандатным     кандидатов     по    одномандатным 

 (многомандатным)     избирательным     (многомандатным)     избирательным 

 округам,    об   отказе   в   этом     округам,    об   отказе   в   этом 

 заверении, может быть подано в суд     заверении, может быть подано в суд 

 в   течение  десяти  дней  со  дня     в   течение  десяти  дней  со  дня 

 принятия  избирательной комиссией,     принятия  избирательной комиссией, 

 комиссией  референдума обжалуемого     комиссией              референдума 

 решения.                               оспариваемого решения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 241 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Административное  исковое  заявление  о  немедленном отстранении 

 члена  участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия 

 в  работе  комиссии,  немедленном  удалении наблюдателя или иного лица из 

 помещения  для  голосования рассматривается не позднее дня, следующего за 

 днем его поступления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 241 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление  о  защите избирательных     заявление  о  защите избирательных 

 прав   и   права   на   участие  в     прав   и   права   на   участие  в 

 референдуме   граждан   Российской     референдуме   граждан   Российской 

 Федерации, поступившее в суд после     Федерации, поступившее в суд после 

 дня   голосования   или  окончания     дня   голосования   или  окончания 

 избирательной  кампании,  а  также     избирательной  кампании,  а  также 

 административное           исковое     административное           исковое 

 заявление,    касающееся   решения     заявление,    касающееся   решения 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума об итогах голосования,     референдума об итогах голосования, 

 о       результатах       выборов,     о       результатах       выборов, 

 референдума,      должно      быть     референдума,      должно      быть 

 рассмотрено  и разрешено в течение     рассмотрено  и разрешено в течение 

 двух месяцев со дня их поступления     одного    месяца    со    дня   их 

 в суд.                                 поступления в суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 244 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Немедленному   исполнению        6.  Решения  суда  о  включении 

 подлежат  решение суда о включении     гражданина  в  список избирателей, 

 гражданина  в список избирателей и     немедленном    отстранении   члена 

 другие  решения, если они обращены     участковой избирательной комиссии, 

 судом к немедленному исполнению по     комиссии  референдума от участия в 

 правилам,   установленным  статьей     работе    комиссии,    немедленном 

 188    настоящего    Кодекса.    К     удалении   наблюдателя  или  иного 

 немедленному  исполнению  не может     лица  из помещения для голосования 

 быть  обращено решение суда первой     подлежат  немедленному исполнению. 

 инстанции  об  отмене  регистрации     К немедленному исполнению не может 

 кандидата,  списка  кандидатов,  а     быть  обращено решение суда первой 

 также    об   отмене   регистрации     инстанции  об  отмене  регистрации 

 инициативной  группы по проведению     кандидата,  списка  кандидатов,  а 

 референдума,      иной      группы     также    об   отмене   регистрации 

 участников референдума.                инициативной  группы по проведению 

                                        референдума,      иной      группы 

                                        участников референдума. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 249 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 249 - исключена. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 2 статьи 252 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование лица, подающего        2)  наименование  или  фамилия, 

 административное исковое заявление     имя,  отчество (при наличии) лица, 

 о   присуждении   компенсации,   с     подающего административное исковое 

 указанием    его   процессуального     заявление       о      присуждении 

 положения,  места  нахождения  или     компенсации,   с   указанием   его 

 места   жительства,   наименования     процессуального  положения, адреса 

 ответчика     и     других    лиц,     или места жительства, наименования 

 участвующих   в   деле,  их  место     или  фамилии, имени, отчества (при 

 нахождения или место жительства;       наличии)  ответчика  и других лиц, 
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                                        участвующих  в деле, их адреса или 

                                        места жительства; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 252 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. К административному исковому        3. К административному исковому 

 заявлению       о      присуждении     заявлению       о      присуждении 

 компенсации прилагаются документы,     компенсации прилагаются документы, 

 указанные  в пунктах 2 и 4 части 1     указанные  в пунктах 2 и 5 части 1 

 статьи 126 настоящего Кодекса.         статьи 126 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 3 статьи 260 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   апелляционной   инстанцией        1)  апелляционным  судом  общей 

 верховного     суда    республики,     юрисдикции  - на решения верховных 

 краевого,  областного  суда,  суда     судов      республик,     краевых, 

 города федерального значения, суда     областных   судов,  судов  городов 

 автономной      области,      суда     федерального     значения,    суда 

 автономного    округа,   окружного     автономной      области,     судов 

 (флотского)  военного  суда  -  на     автономных    округов,    окружных 

 решения  соответственно  верховных     (флотских) военных судов; 

 судов      республик,     краевых, 

 областных   судов,  судов  городов 

 федерального     значения,    суда 

 автономной      области,     судов 

 автономных    округов,    окружных 

 (флотских) военных судов; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 261 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.        Частная       жалоба,        2.        Частная       жалоба, 

 представление    на   определение,     представление    на   определение, 

 указанное   в  части  1  настоящей     указанное   в  части  1  настоящей 

 статьи,            рассматриваются     статьи,            рассматриваются 

 апелляционной           инстанцией     апелляционным      судом     общей 

 верховного     суда    республики,     юрисдикции, за исключением частной 

 краевого,  областного  суда,  суда     жалобы,      представления      на 

 города федерального значения, суда     определение     Верховного    Суда 

 автономной      области,      суда     Российской    Федерации,   которые 

 автономного    округа,   окружного     рассматриваются      Апелляционной 

 (флотского)   военного   суда,  за     коллегией      Верховного     Суда 

 исключением     частной    жалобы,     Российской Федерации. 

 представления    на    определение 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации, которые рассматриваются 

 Апелляционной коллегией Верховного 

 Суда Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление     о    приостановлении     заявление     о    приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 

 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 

 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису (далее -     аудиовизуальному  сервису (далее - 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о   приостановлении  деятельности)     о   приостановлении  деятельности) 

 может   быть   подано  органами  и     может   быть   подано  органами  и 

 должностными               лицами,     должностными               лицами, 

 уполномоченными        федеральным     уполномоченными        федеральным 

 законом  на осуществление контроля     законом  на осуществление контроля 

 за     деятельностью     указанных     за     деятельностью     указанных 

 организации, объединения, средства     организации, объединения, средства 

 массовой       информации      или     массовой       информации      или 

 аудиовизуального сервиса.              аудиовизуального  сервиса, а также 

                                        иными      лицами,     наделенными 

                                        федеральным   законом   правом  на 

                                        обращение    в    суд    с   таким 

                                        заявлением. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   сведения,  предусмотренные        1)   сведения,  предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5,  8  части 2     пунктами  1  -  3,  5,  9  части 2 

 статьи 125 настоящего Кодекса;         статьи 125 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   дело  о        1.   Административное   дело  о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации политической партии, ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого общественного объединения, 

 религиозной  и иной некоммерческой     религиозной  и иной некоммерческой 

 организации,    либо   о   запрете     организации,    либо   о   запрете 

 деятельности         общественного     деятельности         общественного 

 объединения     или    религиозной     объединения     или    религиозной 

 организации,     не     являющихся     организации,     не     являющихся 

 юридическими    лицами,   либо   о     юридическими    лицами,   либо   о 
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 прекращении  деятельности  средств     прекращении  деятельности  средств 

 массовой   информации,   либо   об     массовой   информации,   либо   об 

 ограничении        доступа       к     ограничении        доступа       к 

 аудиовизуальному  сервису подлежит     аудиовизуальному  сервису подлежит 

 рассмотрению   в   течение  одного     рассмотрению    в   течение   двух 

 месяца     со     дня     принятия     месяцев     со     дня    принятия 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления     о    приостановлении     заявления     о    приостановлении 

 деятельности к производству суда.      деятельности к производству суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 27.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 27.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 266 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление о помещении иностранного     заявление о помещении иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальное     или   реадмиссии,   в  специальное 

 учреждение  или  о продлении срока     учреждение  или  о продлении срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальном     или   реадмиссии,   в  специальном 

 учреждении подается представителем     учреждении                подается 

 территориального            органа     территориальным            органом 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 правоприменительные       функции,     правоприменительные       функции, 

 функции  по  контролю  (надзору) и     функции  по  контролю  (надзору) и 

 оказанию  государственных  услуг в     оказанию  государственных  услуг в 

 сфере     миграции     (далее    -     сфере     миграции     (далее    - 

 территориальный орган федерального     территориальный орган федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 сфере миграции).                       сфере миграции). 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 266 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   сведения,  предусмотренные        1)   сведения,  предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 9 части 2 

 статьи 125 настоящего Кодекса;         статьи 125 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 266 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. К административному исковому        5. К административному исковому 
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 заявлению о помещении иностранного     заявлению о помещении иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальное     или   реадмиссии,   в  специальное 

 учреждение  или  о продлении срока     учреждение  или  о продлении срока 

 пребывания            иностранного     пребывания            иностранного 

 гражданина, подлежащего депортации     гражданина, подлежащего депортации 

 или   реадмиссии,   в  специальном     или   реадмиссии,   в  специальном 

 учреждении  прилагаются документы,     учреждении  прилагаются документы, 

 подтверждающие   указанные  в  нем     подтверждающие   указанные  в  нем 

 обстоятельства, а также документы,     обстоятельства, а также документы, 

 указанные   в  пункте  1  части  1     указанные  в  пунктах 1, 5 части 1 

 статьи  126  настоящего Кодекса. В     статьи  126  настоящего Кодекса. В 

 случае    отсутствия    документа,     случае    отсутствия    документа, 

 удостоверяющего           личность     удостоверяющего           личность 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     депортации     или     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,   к  административному     реадмиссии,   к  административному 

 исковому   заявлению   прилагается     исковому   заявлению   прилагается 

 заключение территориального органа     заключение территориального органа 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти   в   сфере   миграции   об     власти   в   сфере   миграции   об 

 установлении             личности,     установлении             личности, 

 подготовленное  в  соответствии  с     подготовленное  в  соответствии  с 

 федеральным законом.                   федеральным законом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 267 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Если  заявленные требования        3.        При       поступлении 

 подсудны    данному    суду,   при     административного         искового 

 поступлении      административного     заявления о помещении иностранного 

 искового   заявления  о  помещении     гражданина, подлежащего депортации 

 иностранного           гражданина,     или   реадмиссии,   в  специальное 

 подлежащего     депортации     или     учреждение  или  о продлении срока 

 реадмиссии,      в     специальное     пребывания            иностранного 

 учреждение  или  о продлении срока     гражданина, подлежащего депортации 

 пребывания            иностранного     или   реадмиссии,   в  специальном 

 гражданина, подлежащего депортации     учреждении  судья  незамедлительно 

 или   реадмиссии,   в  специальном     решает     вопрос    о    принятии 

 учреждении  судья  незамедлительно     административного         искового 

 выносит   определение  о  принятии     заявления   к  производству,  а  в 

 административного         искового     случае  принятия  заявления  также 

 заявления   к   производству  и  о     незамедлительно  решает  вопрос  о 

 продлении     срока     пребывания     продлении     срока     пребывания 

 иностранного           гражданина,     иностранного           гражданина, 

 подлежащего     депортации     или     подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,      в     специальном     реадмиссии,      в     специальном 

 учреждении  на  срок,  необходимый     учреждении  на  срок,  необходимый 

 для       рассмотрения      такого     для рассмотрения административного 

 административного         искового     дела. 

 заявления.    При    неподсудности 

 требований       данному      суду 

 административное исковое заявление 

 возвращается на основании пункта 2 

 части   1  статьи  129  настоящего 

 Кодекса. 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 269 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Содержание  решения  должно        2.  Содержание  решения  должно 

 соответствовать       требованиям,     соответствовать       требованиям, 

 предусмотренным     статьей    180     предусмотренным     статьей    180 

 настоящего  Кодекса. Кроме того, в     настоящего  Кодекса. Кроме того, в 

 мотивировочной    части   решения,     мотивировочной части решения суда, 

 которым              удовлетворено     которым              удовлетворено 

 административное           исковое     административное           исковое 

 заявление,   должен   быть   также     заявление,  должен  быть обоснован 

 установлен  и  обоснован  разумный     конкретный     срок     пребывания 

 срок    пребывания    иностранного     иностранного           гражданина, 

 гражданина, подлежащего депортации     подлежащего     депортации     или 

 или   реадмиссии,   в  специальном     реадмиссии,      в     специальном 

 учреждении, а в резолютивной части     учреждении, а в резолютивной части 

 -   конкретный   срок   пребывания     решения  суда  должно  содержаться 

 иностранного           гражданина,     указание на этот срок. 

 подлежащего     депортации     или 

 реадмиссии,      в     специальном 

 учреждении. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 271 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   сведения,  предусмотренные        1)   сведения,  предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 9 части 2 

 статьи 125 настоящего Кодекса;         статьи 125 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 271 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. К административному исковому        3. К административному исковому 

 заявлению  прилагаются документы и     заявлению  прилагаются документы и 

 материалы,         предусмотренные     материалы,         предусмотренные 

 соответственно   частями   4  -  9     соответственно   частями   4  -  9 

 настоящей статьи, иные необходимые     настоящей статьи, иные необходимые 

 документы       и       материалы,     документы       и       материалы, 

 подтверждающие     указанные     в     подтверждающие     указанные     в 

 заявлении    сведения,   а   также     заявлении    сведения,   а   также 

 документы, предусмотренные пунктом     документы,         предусмотренные 

 1  части  1  статьи 126 настоящего     пунктами  1,  5 части 1 статьи 126 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 272 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.    Вопрос   о   принятии   к 

 заявление,       связанное       с     производству                  суда 

 административным         надзором,     административного         искового 

 незамедлительно    принимается   к     заявления,       связанного      с 

 производству  суда, за исключением     административным         надзором, 
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 случая   неподсудности  требований     разрешается                 судьей 

 данному    суду    и   возвращения     незамедлительно.   После  принятия 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления  на  основании  пункта 2     заявления       суд      истребует 

 части   1  статьи  129  настоящего     необходимые документы и материалы, 

 Кодекса.       После      принятия     а  в случаях признания необходимым 

 административного         искового     обязательного  участия  в судебном 

 заявления       суд      истребует     заседании    лица,   в   отношении 

 необходимые документы и материалы,     которого    решается   вопрос   об 

 а  в случаях признания необходимым     установлении,      о     продлении 

 обязательного  участия  в судебном     административного  надзора  или  о 

 заседании    лица,   в   отношении     дополнении        административных 

 которого    решается   вопрос   об     ограничений,  также  возлагает  на 

 установлении,      о     продлении     исправительное    учреждение   или 

 административного  надзора  или  о     орган   внутренних  дел,  которыми 

 дополнении        административных     подано   административное  исковое 

 ограничений,  также  возлагает  на     заявление,  обязанность обеспечить 

 исправительное    учреждение   или     участие в судебном заседании этого 

 орган   внутренних  дел,  которыми     лица. 

 подано   административное  исковое 

 заявление,  обязанность обеспечить 

 участие в судебном заседании этого 

 лица. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 272 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Административные    дела,        7.    Административные    дела, 

 связанные    с    административным     связанные    с    административным 

 надзором,  подлежат рассмотрению в     надзором,  подлежат рассмотрению в 

 течение   десяти   дней   со   дня     течение   двадцати   дней  со  дня 

 поступления      административного     поступления      административного 

 искового    заявления    в    суд.     искового    заявления    в    суд. 

 Административные      дела      об     Административные      дела      об 

 установлении     административного     установлении     административного 

 надзора     в    отношении    лиц,     надзора     в    отношении    лиц, 

 отбывающих  наказание, должны быть     отбывающих  наказание, должны быть 

 разрешены    не    позднее    дня,     разрешены    не    позднее    дня, 

 предшествующего    дню   истечения     предшествующего    дню   истечения 

 срока     отбывания     осужденным     срока     отбывания     осужденным 

 наказания  в  виде лишения свободы     наказания  в  виде лишения свободы 

 или      ограничения      свободы,     или      ограничения      свободы, 

 назначенного       в      качестве     назначенного       в      качестве 

 дополнительного наказания, или при     дополнительного наказания, или при 

 замене неотбытой части наказания в     замене неотбытой части наказания в 

 виде  лишения свободы ограничением     виде  лишения свободы ограничением 

 свободы.                               свободы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 275 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление     о     госпитализации     заявление     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 организацию,           оказывающую     организацию,           оказывающую 
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 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных      условиях,      в     стационарных      условиях,      в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении  срока  госпитализации в     продлении  срока  госпитализации в 

 недобровольном порядке гражданина,     недобровольном порядке гражданина, 

 страдающего            психическим     страдающего            психическим 

 расстройством       (далее       -     расстройством       (далее       - 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о   госпитализации   гражданина  в     о   госпитализации   гражданина  в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке),  подается представителем     порядке),   подается   медицинской 

 медицинской организации, в которую     организацией,  в  которую  помещен 

 помещен       гражданин,      либо     гражданин, либо прокурором. 

 прокурором. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 275 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  административном исковом        3.  В  административном исковом 

 заявлении     о     госпитализации     заявлении     о     госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке   или  о  продлении  срока     порядке   или  о  продлении  срока 

 госпитализации     гражданина    в     госпитализации     гражданина    в 

 недобровольном порядке должны быть     недобровольном порядке должны быть 

 указаны  сведения, предусмотренные     указаны  сведения, предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 9 части 2 

 статьи   125  настоящего  Кодекса,     статьи   125  настоящего  Кодекса, 

 установленные  федеральным законом     установленные  федеральным законом 

 основания    для    госпитализации     основания    для    госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке в медицинскую организацию,     порядке в медицинскую организацию, 

 оказывающую психиатрическую помощь     оказывающую психиатрическую помощь 

 в  стационарных  условиях, а также     в  стационарных  условиях, а также 

 должны   содержаться   ссылки   на     должны   содержаться   ссылки   на 

 заключение  комиссии врачей и иные     заключение  комиссии врачей и иные 

 данные,     обосновывающие     эти     данные,     обосновывающие     эти 

 сведения. Административное исковое     сведения. Административное исковое 

 заявление            подписывается     заявление            подписывается 

 руководителем          медицинской     руководителем          медицинской 

 организации,           оказывающей     организации,           оказывающей 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных     условиях,     его     стационарных     условиях,     его 

 заместителями либо прокурором.         заместителями либо прокурором. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 4 статьи 275 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  документы,  предусмотренные        4)  документы,  предусмотренные 

 пунктом   1  части  1  статьи  126     пунктами  1,  5 части 1 статьи 126 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 276 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        При       поступлении        3. Судья незамедлительно решает 

 соответствующего административного     вопрос  о  принятии к производству 

 искового      заявления      судья     суда   административного  искового 

 незамедлительно            выносит     заявления     о     госпитализации 

 определение   о   принятии  его  к     гражданина     в    недобровольном 

 производству    и    о   продлении     порядке   или  о  продлении  срока 

 пребывания       гражданина      в     госпитализации     гражданина    в 

 медицинской           организации,     недобровольном порядке, а в случае 

 оказывающей психиатрическую помощь     принятия      заявления      также 

 в  стационарных условиях, на срок,     незамедлительно  решает  вопрос  о 

 необходимый    для    рассмотрения     продлении  пребывания гражданина в 

 административного         искового     медицинской           организации, 

 заявления     о     госпитализации     оказывающей психиатрическую помощь 

 гражданина     в    недобровольном     в  стационарных условиях, на срок, 

 порядке в медицинскую организацию,     необходимый    для    рассмотрения 

 оказывающую психиатрическую помощь     административного  дела.  В случае 

 в    стационарных   условиях,   за     возможности     для     гражданина 

 исключением  случая  неподсудности     участвовать в судебном заседании в 

 требований    данному    суду    и     помещении   суда   на  медицинскую 

 возвращения      административного     организацию,   в  которую  помещен 

 искового  заявления  на  основании     гражданин, возлагается обязанность 

 пункта   2   части  1  статьи  129     обеспечить      участие      этого 

 настоящего   Кодекса.   В   случае     гражданина в судебном заседании. 

 возможности     для     гражданина 

 участвовать в судебном заседании в 

 помещении   суда   на  медицинскую 

 организацию,   в  которую  помещен 

 гражданин, возлагается обязанность 

 обеспечить      участие      этого 

 гражданина в судебном заседании. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 277 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    О    времени    и   месте        3.    О    времени    и   месте 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела   извещаются   гражданин,   в     дела   извещаются   гражданин,   в 

 отношении      которого     подано     отношении      которого     подано 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о  госпитализации в недобровольном     о  госпитализации в недобровольном 

 порядке   или  о  продлении  срока     порядке   или  о  продлении  срока 

 госпитализации   в  недобровольном     госпитализации   в  недобровольном 

 порядке,    представитель    этого     порядке,    представитель    этого 

 гражданина,          представитель     гражданина,            медицинская 

 медицинской           организации,     организация,           оказывающая 

 оказывающей психиатрическую помощь     психиатрическую      помощь      в 

 в стационарных условиях, прокурор.     стационарных условиях, прокурор. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 277 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   дело  о        5.   Административное   дело  о 

 госпитализации     гражданина    в     госпитализации     гражданина    в 
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 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке рассматривается с участием     порядке рассматривается с участием 

 прокурора,           представителя     прокурора,             медицинской 

 медицинской           организации,     организации,           оказывающей 

 оказывающей психиатрическую помощь     психиатрическую      помощь      в 

 в    стационарных    условиях,   и     стационарных      условиях,      и 

 представителя     гражданина,    в     представителя     гражданина,    в 

 отношении которого решается вопрос     отношении которого решается вопрос 

 о  госпитализации в недобровольном     о  госпитализации в недобровольном 

 порядке   или  о  продлении  срока     порядке   или  о  продлении  срока 

 госпитализации   в  недобровольном     госпитализации   в  недобровольном 

 порядке.   При  необходимости  суд     порядке.   При  необходимости  суд 

 может вызвать в судебное заседание     может вызвать в судебное заседание 

 иных    лиц.    В   случае,   если     иных    лиц.    В   случае,   если 

 административное       дело      о     административное       дело      о 

 госпитализации     гражданина    в     госпитализации     гражданина    в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке возбуждено не на основании     порядке возбуждено не на основании 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления   прокурора,   прокурор,     заявления   прокурора,   прокурор, 

 вступивший   в  судебный  процесс,     вступивший   в  судебный  процесс, 

 дает     заключение    по    этому     дает     заключение    по    этому 

 административному  делу.  Неявка в     административному  делу.  Неявка в 

 судебное    заседание   надлежащим     судебное    заседание   надлежащим 

 образом  извещенного  прокурора не     образом  извещенного  прокурора не 

 является      препятствием     для     является      препятствием     для 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела.                                  дела. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 279 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Решение суда по административному делу о госпитализации гражданина 

 в  недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина 

 в недобровольном порядке подлежит немедленному исполнению. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 280 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. К административному исковому        2. К административному исковому 

 заявлению     о    психиатрическом     заявлению     о    психиатрическом 

 освидетельствовании  гражданина  в     освидетельствовании  гражданина  в 

 недобровольном порядке прилагаются     недобровольном порядке прилагаются 

 мотивированное          заключение     мотивированное          заключение 

 врача-психиатра   о  необходимости     врача-психиатра   о  необходимости 

 такого    освидетельствования    и     такого    освидетельствования    и 

 другие   материалы,  на  основании     другие   материалы,  на  основании 

 которых          врачом-психиатром     которых          врачом-психиатром 

 составлено   заключение,  а  также     составлено   заключение,  а  также 

 документы, предусмотренные пунктом     документы,         предусмотренные 

 1  части  1  статьи 126 настоящего     пунктами  1,  5 части 1 статьи 126 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 280 частью 10. См. текст новой редакции 

 

    10.   Решение   суда   по  административному  делу  о  психиатрическом 

 освидетельствовании   гражданина   в   недобровольном   порядке  подлежит 

 немедленному исполнению. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 281 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  административном исковом        3.  В  административном исковом 

 заявлении     о     госпитализации     заявлении     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 противотуберкулезную организацию в     противотуберкулезную организацию в 

 недобровольном порядке должны быть     недобровольном порядке должны быть 

 указаны  сведения, предусмотренные     указаны  сведения, предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 9 части 2 

 статьи   125  настоящего  Кодекса,     статьи   125  настоящего  Кодекса, 

 установленные  федеральным законом     установленные  федеральным законом 

 основания    для    госпитализации     основания    для    госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 противотуберкулезную организацию в     противотуберкулезную организацию в 

 недобровольном  порядке,  а  также     недобровольном  порядке,  а  также 

 содержаться указания на заключение     содержаться указания на заключение 

 комиссии  врачей  и  иные  данные,     комиссии  врачей  и  иные  данные, 

 обосновывающие          требования     обосновывающие          требования 

 административного истца.               административного истца. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 4 статьи 281 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  документы,  предусмотренные        5)  документы,  предусмотренные 

 пунктом   1  части  1  статьи  126     частью  1  статьи  126  настоящего 

 настоящего Кодекса.                    Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 282 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.        При       поступлении        1. Судья незамедлительно решает 

 административного         искового     вопрос  о  принятии к производству 

 заявления     о     госпитализации     административного         искового 

 гражданина      в      медицинскую     заявления     о     госпитализации 

 противотуберкулезную организацию в     гражданина      в      медицинскую 

 недобровольном    порядке    судья     противотуберкулезную организацию в 

 незамедлительно            выносит     недобровольном порядке. 

 определение   о   принятии  его  к 

 производству,    за    исключением 

 случая   неподсудности  требований 

 данному    суду    и   возвращения 

 административного         искового 

 заявления  на  основании  пункта 2 

 части   1  статьи  129  настоящего 

 Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 283 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    О    времени    и   месте        4.    О    времени    и   месте 

 рассмотрения     административного     рассмотрения     административного 

 дела   извещаются   гражданин,   в     дела   извещаются   гражданин,   в 

 отношении      которого     подано     отношении      которого     подано 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о   госпитализации  в  медицинскую     о   госпитализации  в  медицинскую 

 противотуберкулезную организацию в     противотуберкулезную организацию в 

 недобровольном  порядке,  или  его     недобровольном     порядке,    его 

 законный            представитель,     представитель,         медицинская 

 представитель          медицинской     противотуберкулезная  организация, 

 противотуберкулезной  организации,     в   которой  больной  туберкулезом 

 в   которой  больной  туберкулезом     находится     под     диспансерным 

 находится     под     диспансерным     наблюдением, прокурор. 

 наблюдением, прокурор. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 283 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Участие в судебном заседании        5.  Неявка в судебное заседание 

 лиц, указанных в части 4 настоящей     лиц,   участвующих   в   деле,  их 

 статьи, является обязательным.         представителей, надлежащим образом 

                                        извещенных   о   времени  и  месте 

                                        судебного  заседания,  не является 

                                        препятствием   к   рассмотрению  и 

                                        разрешению административного дела, 

                                        если   суд   не  признал  их  явку 

                                        обязательной. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 285 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Решение суда по административному делу о госпитализации гражданина 

 в  медицинскую  противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

 подлежит немедленному исполнению. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 285.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.        При       поступлении        1.        При       поступлении 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления   судья  незамедлительно     заявления   судья  незамедлительно 

 выносит определение о принятии его     разрешает  вопрос о принятии его к 

 к   производству,  за  исключением     производству. 

 случая   неподсудности  требований 

 данному    суду    и   возвращения 

 административного         искового 

 заявления  на  основании  пункта 2 

 части   1  статьи  129  настоящего 

 Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 286 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление о взыскании обязательных     заявление о взыскании обязательных 

 платежей   и  санкций  может  быть     платежей   и  санкций  может  быть 

 подано   в  суд  в  течение  шести     подано   в  суд  в  течение  шести 

 месяцев  со  дня  истечения  срока     месяцев  со  дня  истечения  срока 

 исполнения  требования  об  уплате     исполнения  требования  об  уплате 

 обязательных  платежей  и санкций.     обязательных  платежей  и санкций, 

 Пропущенный     по    уважительной     если     иное    не    установлено 

 причине         срок        подачи     федеральным  законом.  Пропущенный 

 административного         искового     по   уважительной   причине   срок 

 заявления о взыскании обязательных     подачи  административного искового 

 платежей   и  санкций  может  быть     заявления о взыскании обязательных 

 восстановлен судом.                    платежей   и  санкций  может  быть 

                                        восстановлен судом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 287 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   сведения,  предусмотренные        1)   сведения,  предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 9 части 2 

 статьи 125 настоящего Кодекса;         статьи 125 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 287 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  размер  и  расчет  денежной        5)  размер  и  расчет  денежной 

 суммы,  составляющей санкцию, если     суммы,   составляющей  санкцию,  и 

 она  имеет имущественный характер,     положения  нормативного  правового 

 и положения нормативного правового     акта, устанавливающие санкцию; 

 акта, устанавливающие санкцию; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 289 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административные   дела  о        1.   Административные   дела  о 

 взыскании  обязательных платежей и     взыскании  обязательных платежей и 

 санкций  рассматриваются  судом  в     санкций  рассматриваются  судом  в 

 срок,  не превышающий трех месяцев     срок,  не превышающий трех месяцев 

 со   дня  подачи  соответствующего     со         дня         поступления 

 административного         искового     соответствующего административного 

 заявления в суд.                       искового заявления в суд. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 291 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Административное   дело   может        1.  Административное дело может 

 быть    рассмотрено    в   порядке     быть    рассмотрено    в   порядке 

 упрощенного          (письменного)     упрощенного          (письменного) 

 производства в случае, если:           производства в случае, если: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 291 частью 2. См. текст новой редакции 
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    2.  Не  подлежат  рассмотрению  в  порядке  упрощенного  (письменного) 

 производства  административные  дела,  предусмотренные  главами  24, 28 - 

 31.1 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 292 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  В  определении  о  рассмотрении административного дела в порядке 

 упрощенного   (письменного)   производства  суд  устанавливает  срок  для 

 представления  сторонами в суд и направления ими друг другу доказательств 

 и   возражений  относительно  предъявленных  требований,  который  должен 

 составлять  не  менее  пятнадцати  дней со дня вынесения соответствующего 

 определения.  В  определении  о  рассмотрении  административного  дела  в 

 порядке  упрощенного  (письменного)  производства суд также устанавливает 

 срок,  в  течение  которого  стороны вправе представить в суд и направить 

 друг  другу  дополнительно  документы,  содержащие объяснения по существу 

 заявленных  требований  и  возражений  в  обоснование  своей  позиции,  и 

 который  должен  составлять  не  менее  тридцати  дней  со  дня вынесения 

 соответствующего  определения. Такие документы не должны содержать ссылки 

 на  доказательства,  которые  не  были  представлены  в срок, указанный в 

 настоящей   части.  Период  между  датой  окончания  срока  представления 

 доказательств  и  возражений  и  датой окончания срока представления иных 

 документов должен составлять не менее пятнадцати дней. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 292 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    В   порядке   упрощенного        6.    В   порядке   упрощенного 

 (письменного)         производства     (письменного)         производства 

 административные              дела     административные              дела 

 рассматриваются судьей единолично,     рассматриваются судьей единолично, 

 если  в  соответствии  с настоящим     если  в  соответствии  с настоящим 

 Кодексом      не     предусмотрено     Кодексом      не     предусмотрено 

 коллегиальное         рассмотрение     коллегиальное         рассмотрение 

 административного  дела, и в срок,     административного  дела, и в срок, 

 не  превышающий десяти дней со дня     не  превышающий десяти дней со дня 

 вынесения       определения      о     истечения   сроков,   указанных  в 

 рассмотрении    дела   в   порядке     части 5.1 настоящей статьи. 

 упрощенного          (письменного) 

 производства. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 292 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Суд  выносит  определение  о  рассмотрении  дела по общим правилам 

 административного     судопроизводства,     если     установлено,     что 

 административное  дело  не  подлежит  рассмотрению  в порядке упрощенного 

 (письменного)   производства,   в   ходе   рассмотрения  дела  в  порядке 

 упрощенного  (письменного) производства принят встречный административный 

 иск,   который  не  может  быть  рассмотрен  по  правилам,  установленным 

 настоящей  главой,  либо  если  суд,  в том числе по ходатайству одной из 

 сторон, пришел к выводу о том, что: 

    1)  порядок  упрощенного  (письменного)  производства может привести к 

 разглашению государственной тайны; 

    2)  необходимо  выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать 

 дополнительные  доказательства,  а  также  провести осмотр и исследование 

 доказательств  по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать 

 свидетельские показания; 
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    3)  заявленное  требование связано с иными требованиями, в том числе к 

 другим  лицам,  или  судебным актом, принятым по данному делу, могут быть 

 нарушены права и законные интересы других лиц. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 33 статьей 294.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   294.1.   Отмена   решения  суда  по  административному  делу, 

 рассмотренному  в  порядке упрощенного (письменного) производства, судом, 

 принявшим решение 

 

    Суд  по  ходатайству  заинтересованного  лица  выносит  определение об 

 отмене  решения  суда,  принятого  им в порядке упрощенного (письменного) 

 производства,  и  о  возобновлении рассмотрения административного дела по 

 общим  правилам  административного  судопроизводства, если после принятия 

 решения  поступят  возражения относительно применения порядка упрощенного 

 (письменного)  производства  лица,  имеющего  право  на  заявление  таких 

 возражений,   или   новые   доказательства   по  административному  делу, 

 направленные  в  установленный  законом  срок,  либо  если в течение двух 

 месяцев  после  принятия  решения  в  суд  поступит  заявление  лица,  не 

 привлеченного  к  участию  в  деле, свидетельствующее о наличии оснований 

 для  отмены  решения  суда,  предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 310 

 настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 296 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    Судебной   коллегией   по        2)  апелляционным  судом  общей 

 административным  делам Верховного     юрисдикции  - на решения верховных 

 Суда  Российской  Федерации  -  на     судов      республик,     краевых, 

 решения верховных судов республик,     областных   судов,  судов  городов 

 краевых,  областных  судов,  судов     федерального     значения,    суда 

 городов   федерального   значения,     автономной      области,     судов 

 суда   автономной  области,  судов     автономных  округов,  принятые ими 

 автономных  округов,  принятые ими     по первой инстанции; 

 по первой инстанции; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 296 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  Судебной коллегией по делам        3)  апелляционным военным судом 

 военнослужащих   Верховного   Суда     -  на  решения окружных (флотских) 

 Российской  Федерации - на решения     военных  судов,  принятые  ими  по 

 окружных (флотских) военных судов,     первой инстанции; 

 принятые ими по первой инстанции; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 297 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Апелляционные           жалоба,        1.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  подаются через суд,     представление  подаются через суд, 

 принявший  решение.  Апелляционные     принявший  решение.  Апелляционные 

 жалоба, представление, поступившие     жалоба, представление, поступившие 

 непосредственно   в  апелляционную     непосредственно   в  апелляционную 

 инстанцию,  подлежат направлению в     инстанцию,  подлежат направлению в 
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 суд,    принявший   решение,   для     суд,    принявший   решение,   для 

 дальнейших действий в соответствии     дальнейших действий в соответствии 

 с    требованиями    статьи    302     с    требованиями    статьи    302 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 297 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    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. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 298 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.   Апелляционные   жалоба,   представление   на  решение  суда  по 

 административному   делу   о  немедленном  отстранении  члена  участковой 

 избирательной   комиссии,   комиссии  референдума  от  участия  в  работе 

 комиссии,  немедленном  удалении наблюдателя, иного лица из помещений для 

 голосования  могут  быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом 

 решения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 299 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  наименование  или  фамилию,        2)  наименование  или  фамилию, 

 имя и отчество (при наличии) лица,     имя и отчество (при наличии) лица, 

 подающего   апелляционные  жалобу,     подающего   апелляционные  жалобу, 

 представление,      его      место     представление, его адрес или место 

 нахождения или место жительства;       жительства; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 1 статьи 299 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  указание  на  решение суда,        3)    номер   административного 

 которое обжалуется;                    дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,   указание  на  решение 

                                        суда, которое обжалуется; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 299 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   К   апелляционной   жалобе        4.   К   апелляционной   жалобе 

 прилагается              документ,     прилагается              документ, 

 подтверждающий              уплату     подтверждающий              уплату 

 государственной    пошлины,   если     государственной    пошлины,   если 

 жалоба подлежит оплате.                жалоба    подлежит   оплате,   или 

                                        документ,  подтверждающий право на 

                                        получение    льготы    по   уплате 

                                        государственной    пошлины,   либо 

                                        ходатайство    о    предоставлении 
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                                        отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

                                        размера   государственной  пошлины 

                                        или   об  освобождении  от  уплаты 

                                        государственной пошлины. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 299 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.     Апелляционные    жалоба,        7.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  и прилагаемые к ним     представление  и прилагаемые к ним 

 документы  также могут быть поданы     документы  также могут быть поданы 

 посредством    заполнения   формы,     посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте     размещенной  на  официальном сайте 

 суда                             в     суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет".                       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 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 300 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   При  подаче  апелляционных        1.   При  подаче  апелляционных 

 жалобы,      представления,     не     жалобы,      представления,     не 

 соответствующих       требованиям,     соответствующих       требованиям, 

 предусмотренным  пунктами  2  -  4     предусмотренным  пунктами  2  -  4 

 части  1, частями 2 - 6 статьи 299     части  1, частями 2 - 7 статьи 299 

 настоящего   Кодекса,   судья   не     настоящего   Кодекса,   судья   не 

 позднее чем через пять дней со дня     позднее чем через пять дней со дня 

 поступления  жалобы,  а при подаче     поступления  жалобы,  а при подаче 

 апелляционных              жалобы,     апелляционных              жалобы, 

 представления  на решения по делам     представления  на судебные акты по 

 о   защите  избирательных  прав  и     делам,  предусмотренным  частью  2 

 права  на  участие  в  референдуме     статьи  213,  главами  24, 28, 30, 

 граждан  Российской  Федерации,  о     31,   31.1   настоящего   Кодекса, 

 помещении иностранного гражданина,     незамедлительно            выносит 

 подлежащего     депортации     или     определение,   которым   оставляет 

 реадмиссии,      в     специальное     жалобу, представление без движения 
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 учреждение  или  о продлении срока     и    назначает   лицу,   подавшему 

 пребывания            иностранного     жалобу,   представление,  разумный 

 гражданина, подлежащего депортации     срок  для  устранения  недостатков 

 или   реадмиссии,   в  специальном     жалобы,   представления  с  учетом 

 учреждении,    о    госпитализации     характера   таких  недостатков,  а 

 гражданина      в      медицинскую     также  места жительства или адреса 

 организацию,           оказывающую     лица,       подавшего      жалобу, 

 психиатрическую      помощь      в     представление. 

 стационарных      условиях,      в 

 недобровольном      порядке,     о 

 продлении        срока       такой 

 госпитализации    гражданина,    о 

 психиатрическом 

 освидетельствовании              в 

 недобровольном   порядке   или   о 

 госпитализации     гражданина    в 

 медицинскую   противотуберкулезную 

 организацию    в    недобровольном 

 порядке  - не позднее трех дней со 

 дня    поступления   апелляционных 

 жалобы,    представления   выносит 

 определение,   которым   оставляет 

 жалобу, представление без движения 

 и    назначает   лицу,   подавшему 

 жалобу,   представление,  разумный 

 срок  для  устранения  недостатков 

 жалобы,   представления  с  учетом 

 характера   таких  недостатков,  а 

 также  места  жительства или места 

 нахождения лица, подавшего жалобу. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 301 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Апелляционная     жалоба        2.     Апелляционные    жалоба, 

 возвращается   по   просьбе  лица,     представление    возвращаются   по 

 подавшего   жалобу,  апелляционное     просьбе  лица,  подавшего  жалобу, 

 представление   при   отзыве   его     представление, об их отзыве. 

 прокурором,     если    дело    не 

 направлено   в  суд  апелляционной 

 инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 302 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд  первой инстанции после        1.  Суд  первой инстанции после 

 получения   апелляционной   жалобы     получения   апелляционной   жалобы 

 лица,        не        обладающего     лица,        не        обладающего 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными  полномочиями, поданной     публичными  полномочиями, поданной 

 в    установленный   статьей   298     в    установленный   статьей   298 

 настоящего    Кодекса    срок    и     настоящего    Кодекса    срок    и 

 соответствующей требованиям статьи     соответствующей требованиям статьи 

 299 настоящего Кодекса, направляет     299 настоящего Кодекса, направляет 

 лицам,  участвующим  в деле, копии     лицам,  участвующим  в деле, копии 
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 жалобы   и   приложенных   к   ней     жалобы   и   приложенных   к   ней 

 документов,  если  данные действия     документов,  если  данные действия 

 не  были совершены лицом, подавшим     не  были совершены лицом, подавшим 

 апелляционную жалобу.                  апелляционную  жалобу.  В  случае, 

                                        если    апелляционная   жалоба   и 

                                        приложенные к ней документы поданы 

                                        в  суд  в  электронном  виде,  суд 

                                        первой  инстанции направляет копии 

                                        апелляционной жалобы и приложенных 

                                        к     ней     документов    лицам, 

                                        участвующим  в  деле  (если данные 

                                        действия  не были совершены лицом, 

                                        подавшим   апелляционную  жалобу), 

                                        посредством   размещения   их   на 

                                        официальном     сайте    суда    в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети     "Интернет"    в    режиме 

                                        ограниченного   доступа   и  (или) 

                                        указанным   лицам   сообщается   о 

                                        возможности  ознакомления с такими 

                                        документами   и   изготовления  их 

                                        копий в суде. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 302 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     По    истечении    срока        4.     По    истечении    срока 

 обжалования  суд  первой инстанции     обжалования,      предусмотренного 

 направляет  дело  с апелляционными     частью  1  статьи  298  настоящего 

 жалобой,      представлением     и     Кодекса,   суд   первой  инстанции 

 поступившими          возражениями     направляет  дело  с апелляционными 

 относительно     них     в     суд     жалобой,      представлением     и 

 апелляционной инстанции.               поступившими          возражениями 

                                        относительно     них     в     суд 

                                        апелляционной инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 302 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     До    истечения    срока        5.     До    истечения    срока 

 обжалования  административное дело     обжалования  административное дело 

 не  может  быть  направлено  в суд     не  может  быть  направлено  в суд 

 апелляционной инстанции.               апелляционной     инстанции,    за 

                                        исключением   случаев,  в  которых 

                                        установлены    сокращенные   сроки 

                                        подачи    апелляционных    жалобы, 

                                        представления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 302 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  При подаче частной жалобы, представления прокурора на определение, 

 которым  не  оканчивается  производство  по административному делу, в суд 

 апелляционной  инстанции  направляется  вместе  с описью всех имеющихся в 

 деле  документов  сформированный по соответствующим жалобе, представлению 

 прокурора  материал,  состоящий  из  оригинала  жалобы  или представления 
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 прокурора  и  обжалуемого  определения  суда, а также из заверенных судом 

 необходимых для их рассмотрения копий документов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 305 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Верховный  суд  республики,        1.   Апелляционный   суд  общей 

 краевой, областной суд, суд города     юрисдикции,      верховный     суд 

 федерального     значения,     суд     республики,   краевой,   областной 

 автономной       области,      суд     суд,   суд   города   федерального 

 автономного    округа,    окружной     значения,  суд автономной области, 

 (флотский)       военный       суд     суд  автономного  округа, окружной 

 рассматривают    поступившее    по     (флотский)       военный       суд 

 апелляционным              жалобе,     рассматривают    поступившее    по 

 представлению   дело  в  срок,  не     апелляционным              жалобе, 

 превышающий  двух  месяцев  со дня     представлению   дело  в  срок,  не 

 его      поступления     в     суд     превышающий  двух  месяцев  со дня 

 апелляционной инстанции.               его      поступления     в     суд 

                                        апелляционной инстанции. В случае, 

                                        если      апелляционная     жалоба 

                                        поступила   в   суд  апелляционной 

                                        инстанции  до  истечения  срока ее 

                                        подачи,      срок     рассмотрения 

                                        апелляционной  жалобы  исчисляется 

                                        со   дня  истечения  срока  подачи 

                                        апелляционной жалобы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 305 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     Апелляционные    жалоба,        5.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному  делу  о  защите     административному  делу  о  защите 

 избирательных   прав  и  права  на     избирательных   прав  и  права  на 

 участие   в   референдуме  граждан     участие   в   референдуме  граждан 

 Российской  Федерации, поступившие     Российской  Федерации, поступившие 

 на      рассмотрение     в     суд     на      рассмотрение     в     суд 

 апелляционной  инстанции  в период     апелляционной  инстанции  в период 

 избирательной  кампании,  кампании     избирательной  кампании,  кампании 

 референдума  до  дня  голосования,     референдума  до  дня  голосования, 

 рассматриваются              судом     рассматриваются              судом 

 апелляционной  инстанции в течение     апелляционной  инстанции в течение 

 пяти  дней со дня их поступления в     пяти  дней со дня их поступления в 

 суд апелляционной инстанции.           суд    апелляционной    инстанции. 

                                        Апелляционные              жалоба, 

                                        представление  на  решение суда по 

                                        административному  делу  о  защите 

                                        избирательных   прав  и  права  на 

                                        участие   в   референдуме  граждан 

                                        Российской  Федерации, поступившие 

                                        на      рассмотрение     в     суд 

                                        апелляционной  инстанции после дня 

                                        голосования, рассматриваются судом 

                                        апелляционной  инстанции в течение 

                                        одного    месяца    со    дня   их 
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                                        поступления  в  суд  апелляционной 

                                        инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 305 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.   Апелляционные   жалоба,   представление   на  решение  суда  по 

 административному   делу   о  немедленном  отстранении  члена  участковой 

 избирательной   комиссии,   комиссии  референдума  от  участия  в  работе 

 комиссии,  немедленном  удалении наблюдателя, иного лица из помещений для 

 голосования  рассматриваются  судом  апелляционной  инстанции  не позднее 

 дня,  следующего  за днем поступления апелляционных жалобы, представления 

 в суд апелляционной инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 305 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.     Апелляционные    жалоба,        7.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному  делу  об итогах     административному  делу  об итогах 

 голосования,     о     результатах     голосования,     о     результатах 

 выборов,               референдума     выборов,               референдума 

 рассматриваются              судом     рассматриваются              судом 

 апелляционной инстанции не позднее     апелляционной инстанции не позднее 

 чем  в двухмесячный срок со дня их     чем в течение одного месяца со дня 

 поступления  в  суд  апелляционной     их поступления в суд апелляционной 

 инстанции.                             инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 307 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.                 Рассмотрение        2.  Если  иное  не  установлено 

 административного      дела     по     настоящим  Кодексом,  рассмотрение 

 апелляционным              жалобе,     административного      дела     по 

 представлению       осуществляется     апелляционным              жалобе, 

 коллегиально.                          представлению       осуществляется 

                                        коллегиально.      При      подаче 

                                        апелляционных              жалобы, 

                                        представления   на  решение  суда, 

                                        принятое   в  порядке  упрощенного 

                                        (письменного)        производства, 

                                        административное              дело 

                                        рассматривается       в       суде 

                                        апелляционной   инстанции   судьей 

                                        единолично.  Вместе с тем с учетом 

                                        характера        и       сложности 

                                        обстоятельств    административного 

                                        дела  оно может быть рассмотрено в 

                                        суде    апелляционной    инстанции 

                                        коллегиально,  о чем председателем 

                                        суда,       его      заместителем, 

                                        председателем   судебного  состава 

                                        выносится определение. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 307 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Заседание суда апелляционной        3. Заседание суда апелляционной 

 инстанции    открывает   судья   -     инстанции    открывает   судья   - 

 председательствующий   в  судебном     председательствующий   в  судебном 

 заседании,    который   объявляет,     заседании,    который   объявляет, 

 какое     административное    дело     какое     административное    дело 

 рассматривается,     кем    поданы     рассматривается,     кем    поданы 

 апелляционные              жалоба,     апелляционные              жалоба, 

 представление  и на решение какого     представление  и на решение какого 

 суда,   выясняет,   кто   из  лиц,     суда,   выясняет,   кто   из  лиц, 

 участвующих     в     деле,     их     участвующих     в     деле,     их 

 представителей             явился,     представителей             явился, 

 устанавливает  личность явившихся,     устанавливает  личность явившихся, 

 проверяет  полномочия  должностных     проверяет  полномочия  должностных 

 лиц,  полномочия и иные документы,     лиц,   полномочия  представителей, 

 указанные  в  части  3  статьи  55     наличие      у      представителей 

 настоящего Кодекса, представителей     документов,  указанных  в  части 3 

 и  разъясняет лицам, участвующим в     статьи  55  настоящего  Кодекса, и 

 деле,  их  процессуальные  права и     разъясняет  лицам,  участвующим  в 

 обязанности.                           деле,       представителям      их 

                                        процессуальные       права       и 

                                        обязанности. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 307 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  В  ходе  каждого  судебного        8.  В  ходе  каждого  судебного 

 заседания    суда    апелляционной     заседания    суда    апелляционной 

 инстанции,  а также при совершении     инстанции,  а также при совершении 

 отдельных  процессуальных действий     отдельных  процессуальных действий 

 вне  судебного  заседания  ведется     вне  судебного  заседания  ведется 

 аудиопротоколирование            и     аудиопротоколирование            и 

 составляется протокол в письменной     составляется протокол в письменной 

 форме  по  правилам, установленным     форме  по  правилам, установленным 

 главой  20  настоящего Кодекса, за     главой  20  настоящего Кодекса, за 

 исключением  случаев  рассмотрения     исключением               случаев, 

 частных     жалоб     в    порядке     предусмотренных          настоящим 

 упрощенного производства.              Кодексом. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 308 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Суд апелляционной инстанции        2.  Суд апелляционной инстанции 

 оценивает        имеющиеся       в     оценивает        имеющиеся       в 

 административном   деле,  а  также     административном   деле,  а  также 

 дополнительно       представленные     дополнительно       представленные 

 доказательства.  О  принятии новых     доказательства.  О  принятии новых 

 доказательств   суд  апелляционной     доказательств   суд  апелляционной 

 инстанции   выносит   определение.     инстанции   выносит   определение. 

 Новые  доказательства  могут  быть     Новые  доказательства  могут  быть 

 приняты  только в случае, если они     приняты  в  случае,  если  они  не 

 не  могли  быть представлены в суд     могли   быть  представлены  в  суд 

 первой  инстанции  по уважительной     первой  инстанции  по уважительной 

 причине.                               причине. 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 309 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   отменить  решение  суда  и        3)   отменить  решение  суда  и 

 направить административное дело на     направить административное дело на 

 новое  рассмотрение  в  суд первой     новое  рассмотрение  в  суд первой 

 инстанции     в    случае,    если     инстанции     в    случае,    если 

 административное     дело     было     административное     дело     было 

 рассмотрено   судом  в  незаконном     рассмотрено   судом  в  незаконном 

 составе, или если административное     составе, или если административное 

 дело   рассмотрено   в  отсутствие     дело   рассмотрено   в  отсутствие 

 кого-либо  из  лиц,  участвующих в     кого-либо  из  лиц,  участвующих в 

 деле  и  не  извещенных надлежащим     деле  и  не  извещенных надлежащим 

 образом    о   времени   и   месте     образом    о   времени   и   месте 

 судебного   заседания,   или  если     судебного   заседания,   или  если 

 судом был разрешен вопрос о правах     судом был разрешен вопрос о правах 

 и    об   обязанностях   лиц,   не     и    об   обязанностях   лиц,   не 

 привлеченных     к    участию    в     привлеченных     к    участию    в 

 административном деле;                 административном  деле,  или  если 

                                        решение   суда   первой  инстанции 

                                        принято  в соответствии с частью 5 

                                        статьи   138  настоящего  Кодекса, 

                                        либо  в  случае нарушения правил о 

                                        ведении      аудиопротоколирования 

                                        судебного заседания; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 1 статьи 310 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  отсутствия в деле протокола        6)  отсутствия в деле протокола 

 судебного заседания;                   судебного   заседания,   нарушения 

                                        правил          о          ведении 

                                        аудиопротоколирования    судебного 

                                        заседания; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В апелляционном определении        2.  В апелляционном определении 

 должны быть указаны:                   указываются: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 2 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дата   и  место  вынесения        1)   номер   дела,  присвоенный 

 апелляционного определения;            судом  первой  инстанции,  дата  и 

                                        место вынесения определения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 2 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    5)               обстоятельства        5)     обстоятельства     дела, 

 административного            дела,     установленные  судом апелляционной 

 установленные  судом апелляционной     инстанции;    доказательства,   на 

 инстанции,    выводы    суда    по     которых  основаны  выводы  суда об 

 результатам           рассмотрения     этих   обстоятельствах;  законы  и 

 апелляционных              жалобы,     иные  нормативные  правовые  акты, 

 представления;                         которыми  руководствовался суд при 

                                        вынесении  определения; мотивы, по 

                                        которым  суд  отклонил те или иные 

                                        доказательства   и   не   применил 

                                        законы и иные нормативные правовые 

                                        акты,  на  которые ссылались лица, 

                                        участвующие в деле; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 2 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   мотивы,   по  которым  суд        6)   мотивы,   по  которым  суд 

 пришел  к  своим выводам, и ссылка     апелляционной     инстанции     не 

 на     законы,     которыми    суд     согласился  с выводами суда первой 

 руководствовался.                      инстанции,  если  его решение было 

                                        отменено полностью или в части; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 311 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  выводы  суда  по  результатам  рассмотрения  апелляционных жалобы, 

 представления. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 313 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  на  определения  верховного        3)  на  определения  верховного 

 суда     республики,     краевого,     суда     республики,     краевого, 

 областного   суда,   суда   города     областного   суда,   суда   города 

 федерального     значения,    суда     федерального     значения,    суда 

 автономной      области,      суда     автономной      области,      суда 

 автономного    округа,   окружного     автономного    округа,   окружного 

 (флотского)    военного   суда   -     (флотского)    военного   суда   - 

 апелляционной           инстанцией     апелляционным      судом     общей 

 верховного     суда    республики,     юрисдикции; 

 краевого,  областного  суда,  суда 

 города федерального значения, суда 

 автономной      области,      суда 

 автономного    округа,   окружного 

 (флотского) военного суда; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 315 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Рассмотрение частной жалобы,        2. Рассмотрение частной жалобы, 

 представления     прокурора     на     представления     прокурора     на 

 определение суда первой инстанции,     определение суда первой инстанции, 

 за   исключением   определений   о     за   исключением   определений   о 

 приостановлении   производства  по     приостановлении   производства  по 
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 административному      делу,     о     административному      делу,     о 

 прекращении     производства    по     прекращении     производства    по 

 административному     делу,     об     административному     делу,     об 

 оставлении       административного     оставлении       административного 

 искового       заявления       без     искового       заявления       без 

 рассмотрения   или   об  отказе  в     рассмотрения   или   об  отказе  в 

 удовлетворении   административного     удовлетворении          заявления, 

 искового  заявления, представления     представления      прокурора     о 

 прокурора  о  пересмотре  судебных     пересмотре судебных актов по новым 

 актов  по  вновь  открывшимся  или     или        вновь       открывшимся 

 новым             обстоятельствам,     обстоятельствам      (определения, 

 осуществляется     по    правилам,     которыми оканчивается производство 

 установленным главой 33 настоящего     по     административному    делу), 

 Кодекса,   в  порядке  упрощенного     осуществляется     по    правилам, 

 (письменного)   производства   без     установленным   настоящей  главой, 

 ведения   аудиопротоколирования  и     без проведения судебного заседания 

 протокола  в  сроки, установленные     в сроки, установленные статьей 305 

 статьей 305 настоящего Кодекса.        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 315 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Частные  жалобы,  представления  прокурора  на  определения суда 

 рассматриваются  в  апелляционном  порядке  судьями соответствующих судов 

 единолично,   за   исключением   случаев,  когда  обжалуемое  определение 

 вынесено коллегиальным составом суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 318 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление  о восстановлении        4.  Заявление  о восстановлении 

 пропущенного      срока     подачи     пропущенного      срока     подачи 

 кассационных жалобы, представления     кассационных жалобы, представления 

 рассматривается судом кассационной     рассматривается     судьей    суда 

 инстанции        в        порядке,     кассационной  инстанции в порядке, 

 предусмотренном     статьей     95     предусмотренном     статьей     95 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 6 статьи 318 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  прокурор  республики, края,        2)      прокуроры     субъектов 

 области,    города    федерального     Российской Федерации, приравненные 

 значения,    автономной   области,     к     ним     военные    и    иные 

 автономного    округа,    военного     специализированные   прокуроры   в 

 округа  (флота) - соответственно в     пределах  своей  компетенции  -  в 

 президиум      верховного     суда     соответствующий  кассационный  суд 

 республики,  краевого,  областного     общей юрисдикции. 

 суда,   суда  города  федерального 

 значения, суда автономной области, 

 суда автономного округа, окружного 

 (флотского) военного суда. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 319 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.     Кассационные     жалоба,        1.     Кассационные     жалоба, 

 представление             подаются     представление,     подаваемые    в 

 непосредственно в суд кассационной     кассационный суд общей юрисдикции, 

 инстанции.                             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.  Суд,  принявший решение, 

                                        обязан  незамедлительно  направить 

                                        кассационные жалобу, представление 

                                        на   судебный   приказ,   решение, 

                                        апелляционное         определение, 

                                        кассационное  определение  или  на 

                                        иное      определение,     которым 

                                        оканчивается    производство    по 

                                        административному  делу,  вместе с 

                                        административным      делом      в 

                                        соответствующий  суд  кассационной 

                                        инстанции. При подаче кассационных 

                                        жалобы,      представления      на 

                                        определение,       которым      не 

                                        оканчивается    производство    по 

                                        административному   делу,   в  суд 

                                        кассационной             инстанции 

                                        направляется  вместе с описью всех 

                                        имеющихся    в   деле   документов 

                                        сформированный  по соответствующим 

                                        жалобе,   представлению  прокурора 

                                        материал,  состоящий  из оригинала 

                                        жалобы или представления прокурора 

                                        и  обжалуемого определения суда, а 

                                        также    из    заверенных    судом 

                                        необходимых  для  их  рассмотрения 

                                        копий документов. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 319 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    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  настоящего  Кодекса,  подаются 

 непосредственно   в   судебную   коллегию   Верховного   Суда  Российской 

 Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 319 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Кассационные     жалоба,        2.     Кассационные     жалоба, 

 представление подаются:                представление подаются: 

    1)  на  вступившие  в  законную        1)  на  вступившие  в  законную 
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 силу судебные приказы, определения     силу судебные приказы, определения 

 мировых     судей,    решения    и     мировых  судей;  на  вступившие  в 

 определения   районных  судов,  на     законную       силу       решения, 

 апелляционные          определения     апелляционные  и  иные определения 

 верховных     судов     республик,     районных  судов;  на  вступившие в 

 краевых,  областных  судов,  судов     законную     силу     решения    и 

 городов   федерального   значения,     определения   по  административным 

 суда   автономной  области,  судов     делам,  указанным в пунктах 1 - 6, 

 автономных        округов        -     12 - 15 части 1, части 2 статьи 20 

 соответственно     в     президиум     настоящего  Кодекса, апелляционные 

 верховного     суда    республики,     и иные определения верховных судов 

 краевого,  областного  суда,  суда     республик,    краевых,   областных 

 города федерального значения, суда     судов,  судов городов федерального 

 автономной      области,      суда     значения, суда автономной области, 

 автономного округа;                    судов   автономных   округов;   на 

    2)  на  вступившие  в  законную     апелляционные  и  иные определения 

 силу    решения    и   определения     апелляционных      судов     общей 

 гарнизонных   военных   судов,  на     юрисдикции,     за     исключением 

 апелляционные определения окружных     определений   по  административным 

 (флотских)   военных   судов  -  в     делам,  указанным в пунктах 7 - 11 

 президиум   окружного  (флотского)     части   1   статьи  20  настоящего 

 военного суда;                         Кодекса,   -  в  кассационный  суд 

    3)  на  вступившие  в  законную     общей юрисдикции; 

 силу    решения    и   определения        2)  на  вступившие  в  законную 

 районных  судов,  принятые  ими по     силу    решения    и   определения 

 первой  инстанции,  если указанные     гарнизонных   военных   судов;  на 

 решения    и    определения   были     апелляционные  и  иные определения 

 обжалованы       в       президиум     окружных (флотских) военных судов; 

 соответственно   верховного   суда     на     апелляционные     и    иные 

 республики,  краевого,  областного     определения         апелляционного 

 суда,   суда  города  федерального     военного  суда  -  в  кассационный 

 значения, суда автономной области,     военный суд; 

 суда    автономного   округа;   на        3)  на  вступившие  в  законную 

 апелляционные          определения     силу    решения    и   определения 

 верховных     судов     республик,     районных   судов,  если  указанные 

 краевых,  областных  судов,  судов     судебные  акты  были  обжалованы в 

 городов   федерального   значения,     кассационный суд общей юрисдикции; 

 суда   автономной  области,  судов     на   вступившие  в  законную  силу 

 автономных  округов,  в  том числе     решения  и  определения  верховных 

 когда  суд апелляционной инстанции     судов      республик,     краевых, 

 оставил без изменения решение суда     областных   судов,  судов  городов 

 первой  инстанции, но привел новые     федерального     значения,    суда 

 мотивы   в  обоснование  принятого     автономной      области,     судов 

 судом  первой инстанции решения, с     автономных        округов       по 

 которыми заявитель не согласен; на     административным  делам, указанным 

 постановления          президиумов     в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 

 верховных     судов     республик,     настоящего  Кодекса; на вступившие 

 краевых,  областных  судов,  судов     в    законную   силу   решения   и 

 городов   федерального   значения,     определения     верховных    судов 

 суда   автономной  области,  судов     республик,    краевых,   областных 

 автономных  округов  -  в Судебную     судов,  судов городов федерального 

 коллегию по административным делам     значения, суда автономной области, 

 Верховного     Суда     Российской     судов    автономных   округов   по 

 Федерации;                             административным  делам, указанным 

    4)  на  вступившие  в  законную     в  пунктах 1 - 6, 12 - 15 части 1, 

 силу    решения    и   определения     части   2   статьи  20  настоящего 

 гарнизонных  военных  судов,  если     Кодекса,  если такие судебные акты 
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 указанные   судебные   акты   были     были обжалованы в кассационный суд 

 обжалованы  в  президиум окружного     общей юрисдикции; на апелляционные 

 (флотского)   военного   суда,  на     и иные определения верховных судов 

 постановления президиумов окружных     республик,    краевых,   областных 

 (флотских)   военных   судов,   на     судов,  судов городов федерального 

 апелляционные определения окружных     значения, суда автономной области, 

 (флотских)   военных   судов  -  в     судов   автономных  округов,  если 

 Судебную    коллегию    по   делам     такие     судебные    акты    были 

 военнослужащих   Верховного   Суда     обжалованы   в   кассационный  суд 

 Российской Федерации.                  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. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 320 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  наименование  или  фамилию,        2)  наименование  или  фамилию, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=312093&date=08.01.2023&dst=101406&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319067&date=08.01.2023&dst=102167&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=322890&date=08.01.2023&dst=102167&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 118 из 181 

 

 имя и отчество (при наличии) лица,     имя и отчество (при наличии) лица, 

 подающего  жалобу,  представление,     подающего  жалобу,  представление, 

 его  место  нахождения  или  место     его  адрес  или место жительства и 

 жительства     и    процессуальное     процессуальное     положение     в 

 положение в административном деле;     административном деле; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 320 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   наименования  других  лиц,        3)   наименования  других  лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих   в   деле,  их  место 

 жительства или место нахождения;       жительства или адрес; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 1 статьи 320 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  указание  на судебные акты,        5)    номер   административного 

 которые обжалуются;                    дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,  указание  на  судебные 

                                        акты, которые обжалуются; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 1 статьи 320 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   указание   на  то,  в  чем        6)  указание  на  то, в чем, по 

 заключаются    допущенные   судами     мнению   лица,  подавшего  жалобу, 

 существенные     нарушения    норм     представление,  состоят  основания 

 материального   права   или   норм     для     отмены    или    изменения 

 процессуального  права, повлиявшие     обжалуемых судебных актов; 

 на исход административного дела, с 

 приведением               доводов, 

 свидетельствующих      о     таких 

 нарушениях; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 320 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    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. 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 320 частью 7.1. См. текст новой редакции 

 

    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 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 320 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Вопрос   о  предоставлении        8.   Вопрос   о  предоставлении 

 отсрочки   или   рассрочки  уплаты     отсрочки   или   рассрочки  уплаты 

 государственной  пошлины  либо  об     государственной  пошлины  либо  об 

 уменьшении    ее    размера    или     уменьшении    ее    размера    или 

 освобождении    от    ее    уплаты     освобождении    от    ее    уплаты 

 разрешается   судом   кассационной     разрешается       судьей      суда 

 инстанции   без   извещения   лиц,     кассационной     инстанции     без 

 участвующих в деле.                    извещения лиц, участвующих в деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 321 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 322 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  322. Сроки рассмотрения        Статья  322.  Сроки  разрешения 

 кассационных жалобы, представления     вопроса  о  передаче  кассационных 

                                        жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        суда кассационной инстанции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 322 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В    суде    кассационной        1.     Кассационные     жалоба, 

 инстанции,      за     исключением     представление,     поданные     на 

 Верховного     Суда     Российской     вступившие    в    законную   силу 

 Федерации,   кассационные  жалоба,     судебные  акты  в кассационный суд 

 представление   рассматриваются  в     общей  юрисдикции,  при отсутствии 

 срок,    не   превышающий   одного     оснований  для  их  возвращения  в 

 месяца, если административное дело     течение   двадцати   дней  со  дня 

 не  было истребовано, и в срок, не     поступления     передаются     для 

 превышающий   двух  месяцев,  если     рассмотрения  в судебном заседании 

 административное     дело     было     суда  кассационной  инстанции. При 

 истребовано,  не считая времени со     этом   судья   кассационного  суда 

 дня истребования административного     общей  юрисдикции  вправе  вынести 

 дела  до дня его поступления в суд     определение    о   приостановлении 

 кассационной инстанции.                исполнения  обжалуемого  судебного 
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                                        акта  до  окончания производства в 

                                        суде  кассационной  инстанции  при 

                                        наличии    просьбы   об   этом   в 

                                        кассационных жалобе, представлении 

                                        или ходатайстве. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 322 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В Верховном Суде Российской        2.     Кассационные     жалоба, 

 Федерации   кассационные   жалоба,     представление  на судебные акты по 

 представление   рассматриваются  в     административным  делам, указанным 

 срок, не превышающий двух месяцев,     в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 

 если административное дело не было     настоящего   Кодекса,  поданные  в 

 истребовано,    и   в   срок,   не     судебную  коллегию Верховного Суда 

 превышающий   трех  месяцев,  если     Российской      Федерации,     при 

 административное     дело     было     отсутствии    оснований   для   их 

 истребовано,  не считая времени со     возвращения   в  течение  двадцати 

 дня истребования административного     дней со дня поступления передаются 

 дела  до  дня  его  поступления  в     для    рассмотрения   в   судебном 

 Верховный      Суд      Российской     заседании     суда    кассационной 

 Федерации.                             инстанции. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 322 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Кассационные жалобы, представления, поданные в судебную коллегию 

 Верховного   Суда   Российской   Федерации   на  судебные  акты  по  иным 

 административным  делам,  при  отсутствии  оснований  для  их возвращения 

 изучаются  судьей  в  порядке,  предусмотренном  статьей  323  настоящего 

 Кодекса,  в срок, не превышающий двух месяцев, если административное дело 

 не  было  истребовано,  и  в  срок,  не  превышающий  трех  месяцев, если 

 административное   дело  было  истребовано,  не  считая  времени  со  дня 

 истребования  административного  дела  до дня его поступления в Верховный 

 Суд Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 323 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 324 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 325 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 
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    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 326 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Суд  кассационной инстанции        1.  Суд  кассационной инстанции 

 направляет  лицам,  участвующим  в     направляет  лицам,  участвующим  в 

 деле, копии определения о передаче     деле,      копии      определения, 

 кассационных жалобы, представления     содержащего  информацию  о  дате и 

 с   административным   делом   для     времени  судебного  заседания суда 

 рассмотрения  в судебном заседании     кассационной  инстанции,  и  копии 

 суда   кассационной   инстанции  и     кассационных               жалобы, 

 копии     кассационных     жалобы,     представления.  Время рассмотрения 

 представления.  Время рассмотрения     кассационных жалобы, представления 

 кассационных жалобы, представления     с    административным    делом   в 

 с    административным    делом   в     судебном       заседании      суда 

 судебном       заседании      суда     кассационной инстанции назначается 

 кассационной инстанции назначается     с   учетом   того,   чтобы   лица, 

 с   учетом   того,   чтобы   лица,     участвующие    в    деле,    имели 

 участвующие    в    деле,    имели     возможность явиться на заседание. 

 возможность явиться на заседание. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 327 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 327.1. См. текст новой редакции 

 

    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. 

    2.  Кассационные  жалоба,  представление  на судебный акт, указанный в 

 части  1  настоящей  статьи,  рассматриваются  судьей  суда  кассационной 

 инстанции  единолично  без  проведения  судебного  заседания  в  срок, не 

 превышающий  одного  месяца  со  дня  поступления.  С  учетом характера и 

 сложности  административного  дела,  а также доводов кассационных жалобы, 

 представления    и    возражений    относительно   кассационных   жалобы, 
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 представления  лица,  участвующие  в  деле, могут быть вызваны в судебное 

 заседание. 

    3.   По  итогам  рассмотрения  кассационных  жалобы,  представления  в 

 порядке,   предусмотренном   частью   2  настоящей  статьи,  судьей  суда 

 кассационной   инстанции   выносится   кассационное   определение,  копия 

 которого  направляется  или  вручается  лицам,  участвующим  в  деле,  не 

 позднее следующего дня после дня вынесения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 328 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   328.   Основания   для        Статья   328.   Основания   для 

 отмены   или   изменения  судебных     отмены   или   изменения  судебных 

 актов в кассационном порядке           актов в кассационном порядке 

 

    Основаниями   для   отмены  или        1.  Основаниями  для отмены или 

 изменения    судебных    актов   в     изменения    судебных    актов   в 

 кассационном    порядке   являются     кассационном    порядке   судебной 

 существенные     нарушения    норм     коллегией      Верховного     Суда 

 материального   права   или   норм     Российской    Федерации   являются 

 процессуального   права,   которые     существенные     нарушения    норм 

 повлияли          на         исход     материального   права   или   норм 

 административного   дела   и   без     процессуального   права,   которые 

 устранения    которых   невозможны     повлияли  или  могут  повлиять  на 

 восстановление и защита нарушенных     исход административного дела и без 

 прав, свобод и законных интересов,     устранения    которых   невозможны 

 а  также защита охраняемых законом     восстановление и защита нарушенных 

 публичных интересов.                   прав, свобод и законных интересов, 

                                        а  также защита охраняемых законом 

                                        публичных интересов. 

                                           2.  Основаниями  для отмены или 

                                        изменения    судебных    актов   в 

                                        кассационном  порядке кассационным 

                                        судом  общей  юрисдикции  являются 

                                        несоответствие выводов, изложенных 

                                        в   обжалованном   судебном  акте, 

                                        обстоятельствам  административного 

                                        дела, неправильное применение норм 

                                        материального права, нарушение или 

                                        неправильное    применение    норм 

                                        процессуального  права,  если  оно 

                                        привело   или   могло  привести  к 

                                        принятию  неправильного  судебного 

                                        акта. 

                                           3.    Судебный   акт   подлежит 

                                        безусловной   отмене  кассационным 

                                        судом  общей юрисдикции в случаях, 

                                        указанных  в  части  1  статьи 310 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 329 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  отменить  судебный акт суда        2)  отменить  судебный акт суда 

 первой,      апелляционной     или     первой,      апелляционной     или 
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 кассационной  инстанции  полностью     кассационной  инстанции  полностью 

 либо  в  части и направить дело на     либо  в  части и направить дело на 

 новое        рассмотрение        в     новое        рассмотрение        в 

 соответствующий суд в ином составе     соответствующий  суд  с  указанием 

 судей;                                 при  необходимости  на обязанность 

                                        рассмотреть  дело  в  ином составе 

                                        судей; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 329 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       При       рассмотрении        2.       При       рассмотрении 

 административного      дела      в     административного      дела      в 

 кассационном порядке суд проверяет     кассационном порядке суд проверяет 

 правильность      применения     и     правильность      применения     и 

 толкования    норм   материального     толкования    норм   материального 

 права и норм процессуального права     права и норм процессуального права 

 судами,           рассматривавшими     судами,           рассматривавшими 

 административное  дело, в пределах     административное  дело, в пределах 

 доводов    кассационных    жалобы,     доводов    кассационных    жалобы, 

 представления. По административным     представления. По административным 

 делам,    затрагивающим   интересы     делам,    затрагивающим   интересы 

 неопределенного круга лиц, а также     неопределенного круга лиц, а также 

 интересы   физического   лица   по     по     административным     делам, 

 административным            делам,     указанным   в  главах  28  -  31.1 

 перечисленным  в  главах  28  - 31     настоящего       Кодекса,      суд 

 настоящего       Кодекса,      суд     кассационной    инстанции   вправе 

 кассационной    инстанции   вправе     выйти     за    пределы    доводов 

 выйти     за    пределы    доводов     кассационных               жалобы, 

 кассационных               жалобы,     представления.    При   этом   суд 

 представления.    При   этом   суд     кассационной  инстанции  не вправе 

 кассационной  инстанции  не вправе     проверять    законность   судебных 

 проверять    законность   судебных     актов  в  той части, в которой они 

 актов  в  той части, в которой они     не  обжалуются, а также законность 

 не  обжалуются, а также законность     судебных    актов,    которые   не 

 судебных    актов,    которые   не     обжалуются. 

 обжалуются. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 330 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 331 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    331.   Вступление   в        Статья    331.   Вступление   в 

 законную  силу судебного акта суда     законную     силу    кассационного 

 кассационной инстанции                 определения,    определения   суда 

                                        кассационной инстанции 

    Судебный  акт суда кассационной 

 инстанции вступает в законную силу        Кассационное       определение, 
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 со дня его принятия.                   определение    суда   кассационной 

                                        инстанции вступают в законную силу 

                                        со дня их вынесения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты 1 - 2 части 2 статьи 332 исключены. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 2 статьи 332 - исключен. См. текст старой редакции 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 333 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление  о восстановлении        4.  Заявление  о восстановлении 

 пропущенного      срока     подачи     пропущенного      срока     подачи 

 надзорных   жалобы,  представления     надзорных   жалобы,  представления 

 рассматривается   судом  надзорной     рассматривается     судьей    суда 

 инстанции        в        порядке,     надзорной   инстанции  в  порядке, 

 предусмотренном     статьей     95     предусмотренном     статьей     95 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 334 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  наименование  или  фамилию,        2)  наименование  или  фамилию, 

 имя и отчество (при наличии) лица,     имя и отчество (при наличии) лица, 

 подающего  жалобу,  представление,     подающего  жалобу,  представление, 

 его  место  нахождения  или  место     его  адрес  или место жительства и 

 жительства     и    процессуальное     процессуальное     положение     в 

 положение в административном деле;     административном деле; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 334 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   наименования  других  лиц,        3)   наименования  других  лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих   в   деле,  их  место 

 жительства или место нахождения;       жительства или адрес; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 1 статьи 334 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  указание  на судебные акты,        5)    номер   административного 

 которые обжалуются;                    дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,  указание  на  судебные 

                                        акты, которые обжалуются; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 334 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Вопрос   о  предоставлении        6.   Вопрос   о  предоставлении 

 отсрочки   или   рассрочки  уплаты     отсрочки   или   рассрочки  уплаты 

 государственной  пошлины  либо  об     государственной  пошлины  либо  об 

 уменьшении    ее    размера    или     уменьшении    ее    размера    или 

 освобождении    от    ее    уплаты     освобождении    от    ее    уплаты 
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 разрешается     судом    надзорной     разрешается  судьей суда надзорной 

 инстанции   без   извещения   лиц,     инстанции   без   извещения   лиц, 

 участвующих в деле.                    участвующих в деле. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 335 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  надзорные  жалоба,  представление  поданы  на  судебные акты, не 

 указанные в части 2 статьи 332 настоящего Кодекса; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 337 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Председатель Верховного Суда        4. Председатель Верховного Суда 

 Российской      Федерации,     его     Российской      Федерации,     его 

 заместитель  вправе не согласиться     заместитель  вправе не согласиться 

 с  определением  судьи  Верховного     с  определением  судьи  Верховного 

 Суда   Российской   Федерации   об     Суда   Российской   Федерации   об 

 отказе    в   передаче   надзорных     отказе    в   передаче   надзорных 

 жалобы,      представления     для     жалобы,      представления     для 

 рассмотрения  в судебном заседании     рассмотрения  в судебном заседании 

 Президиума     Верховного     Суда     Президиума     Верховного     Суда 

 Российской   Федерации  и  вынести     Российской    Федерации    и    до 

 определение   о   его   отмене   и     истечения  срока  подачи надзорных 

 передаче     надзорных     жалобы,     жалобы,      представления      на 

 представления  с  административным     обжалуемый  судебный  акт  вынести 

 делом  для рассмотрения в судебном     определение   об   отмене  данного 

 заседании   Президиума  Верховного     определения  и  передаче надзорных 

 Суда Российской Федерации.             жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        Президиума     Верховного     Суда 

                                        Российской     Федерации.    Время 

                                        рассмотрения      этих     жалобы, 

                                        представления   в  Верховном  Суде 

                                        Российской      Федерации      при 

                                        исчислении    данного   срока   не 

                                        учитывается. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 338 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Определение    об    отказе   в        1.   Определение  об  отказе  в 

 передаче     надзорных     жалобы,     передаче     надзорных     жалобы, 

 представления  для  рассмотрения в     представления  для  рассмотрения в 

 судебном    заседании   Президиума     судебном    заседании   Президиума 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации должно содержать:            Федерации должно содержать: 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 338 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дату   и  место  вынесения        1)    номер   административного 

 определения;                           дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,  дату и место вынесения 

                                        определения; 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 338 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  В  случае,  если  при рассмотрении надзорных жалобы, представления 

 будет  установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 

 части  1  статьи 350 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской 

 Федерации  выносит  определение  об  отказе  в передаче надзорных жалобы, 

 представления   для   рассмотрения   в   судебном   заседании  Президиума 

 Верховного  Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность 

 пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 339 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дату   и  место  вынесения        1)    номер   административного 

 определения;                           дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,  дату и место вынесения 

                                        определения; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 343 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   дата   и   место  принятия        2)    номер   административного 

 постановления;                         дела,   присвоенный  судом  первой 

                                        инстанции,  дата  и место принятия 

                                        постановления; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 7 части 2 статьи 346 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7) пунктом 5 части 1 статьи 350        7) пунктом 5 части 1 статьи 350 

 настоящего   Кодекса,   -  со  дня     настоящего   Кодекса,   -  со  дня 

 вступления    в    законную   силу     опубликования        постановления 

 постановления           Президиума     Пленума Верховного Суда Российской 

 Верховного     Суда     Российской     Федерации,           постановления 

 Федерации или со дня опубликования     Президиума     Верховного     Суда 

 постановления  Пленума  Верховного     Российской  Федерации.  В  случае, 

 Суда   Российской   Федерации.   В     если    наличие    обстоятельства, 

 случае,        если        наличие     предусмотренного пунктом 5 части 1 

 обстоятельства,   предусмотренного     статьи   350  настоящего  Кодекса, 

 пунктом   5  части  1  статьи  350     выявлено      при     рассмотрении 

 настоящего  Кодекса,  выявлено при     кассационных       жалобы      или 

 рассмотрении       жалобы      или     представления,   надзорных  жалобы 

 представления     о     пересмотре     или   представления,  трехмесячный 

 судебного  акта в порядке надзора,     срок       подачи       заявления, 

 трехмесячный      срок      подачи     представления  исчисляется  со дня 

 заявления,           представления     получения     заявителем     копии 

 исчисляется   со   дня   получения     определения  об  отказе в передаче 

 заявителем  копии  определения  об     кассационных жалобы, представления 

 отказе в передаче дела в Президиум     для    рассмотрения   в   судебном 

 Верховного     Суда     Российской     заседании     суда    кассационной 

 Федерации;                             инстанции, определения об отказе в 

                                        передаче     надзорных     жалобы, 

                                        представления  для  рассмотрения в 
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                                        судебном    заседании   Президиума 

                                        Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 346 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     По    заявлению    лица,        4.     По    заявлению    лица, 

 обратившегося   с   заявлением   о     обратившегося   с   заявлением   о 

 пересмотре судебного акта по новым     пересмотре судебного акта по новым 

 или        вновь       открывшимся     или        вновь       открывшимся 

 обстоятельствам,  пропущенный срок     обстоятельствам,  пропущенный срок 

 подачи   заявления,  представления     подачи   заявления,  представления 

 может   быть  восстановлен  судом,     может   быть  восстановлен  судом, 

 если ходатайство подано не позднее     если  заявление  о  восстановлении 

 шести месяцев со дня появления или     пропущенного   срока   подано   не 

 открытия обстоятельств, являющихся     позднее   шести   месяцев  со  дня 

 основанием  для  пересмотра, и суд     появления       или       открытия 

 признает  причины  пропуска  срока     обстоятельств,          являющихся 

 уважительными.     Заявление     о     основанием  для  пересмотра, и суд 

 восстановлении     срока    подачи     признает  причины  пропуска  срока 

 заявления  о  пересмотре судебного     уважительными.     Заявление     о 

 акта    по    новым    или   вновь     восстановлении     срока    подачи 

 открывшимся        обстоятельствам     заявления  о  пересмотре судебного 

 рассматривается  судом  в порядке,     акта    по    новым    или   вновь 

 установленном      статьей      95     открывшимся        обстоятельствам 

 настоящего Кодекса.                    подается    в   суд   в   порядке, 

                                        установленном      статьей      95 

                                        настоящего Кодекса. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 346 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  В  случае,  предусмотренном        5.  В  случае,  предусмотренном 

 пунктом   5  части  1  статьи  350     пунктом   5  части  1  статьи  350 

 настоящего   Кодекса,   заявление,     настоящего   Кодекса,   заявление, 

 представление     о     пересмотре     представление     о     пересмотре 

 вступившего    в   законную   силу     вступившего    в   законную   силу 

 судебного акта могут быть поданы в     судебного акта могут быть поданы в 

 срок,    установленный   настоящей     срок,    установленный   настоящей 

 статьей,   но   не  позднее  шести     статьей,   но   не  позднее  шести 

 месяцев   со   дня   вступления  в     месяцев   со   дня   вступления  в 

 законную силу последнего судебного     законную силу последнего судебного 

 акта,      принятием      которого     акта,      принятием      которого 

 закончилось  рассмотрение  дела по     закончилось  рассмотрение  дела по 

 существу,      если      исчерпана     существу. 

 возможность  для  обращения  в суд 

 апелляционной    и    кассационной 

 инстанций. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 347 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  наименование  или  фамилия,        2)  наименование  или  фамилия, 
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 имя и отчество (при наличии) лица,     имя и отчество (при наличии) лица, 

 подающего   заявление,  его  место     подающего заявление, его адрес или 

 нахождения  или  место жительства,     место жительства, номера телефонов 

 номера    телефонов    и    адреса     и  адреса  электронной почты, если 

 электронной  почты,  если  таковые     таковые имеются; 

 имеются; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 347 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименования  или  фамилии,        3)  наименования  или  фамилии, 

 имена  и  отчества  (при  наличии)     имена  и  отчества  (при  наличии) 

 других лиц, участвующих в деле, их     других лиц, участвующих в деле, их 

 место    жительства    или   место     место  жительства  или адрес, иные 

 нахождения,  иные известные данные     известные данные о них; 

 о них; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 347 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      наименование      суда,        4)      наименование      суда, 

 принявшего    судебный    акт,   о     принявшего    судебный    акт,   о 

 пересмотре  которого ходатайствует     пересмотре  которого ходатайствует 

 заявитель, номер административного     заявитель, номер административного 

 дела   суда,   в   который  подано     дела,   присвоенный  судом  первой 

 заявление, дата принятия судебного     инстанции, дата принятия судебного 

 акта,   предмет  административного     акта,   предмет  административного 

 иска;                                  иска; 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 347 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление,  представление о        4.  Заявление,  представление о 

 пересмотре судебного акта по новым     пересмотре судебного акта по новым 

 или        вновь       открывшимся     или        вновь       открывшимся 

 обстоятельствам  и  прилагаемые  к     обстоятельствам  и  прилагаемые  к 

 ним  документы  также  могут  быть     ним  документы  также  могут  быть 

 поданы    посредством   заполнения     поданы    посредством   заполнения 

 формы,  размещенной на официальном     формы,  размещенной на официальном 

 сайте            суда            в     сайте            суда            в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет".                       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 
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                                        отдельными   государственными  или 

                                        иными  публичными  полномочиями, в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 348 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  определении  указываются        3.  В  определении  указываются 

 сведения, предусмотренные частью 2     сведения, предусмотренные частью 2 

 статьи   127  настоящего  Кодекса.     статьи   127  настоящего  Кодекса. 

 Копии   определения   направляются     Копии   определения   направляются 

 лицам,   участвующим  в  деле,  не     лицам,   участвующим  в  деле,  не 

 позднее  следующего  рабочего  дня     позднее  следующего  рабочего  дня 

 после  дня  вынесения определения.     после  дня  вынесения определения. 

 Вместе    с   копией   определения     Вместе    с   копией   определения 

 направляются    копии   заявления,     направляются    копии   заявления, 

 представления  и приложенных к ним     представления  и приложенных к ним 

 документов,   если  эти  копии  не     документов,   если  эти  копии  не 

 направлялись заявителем.               направлялись заявителем. В случае, 

                                        если  заявление,  представление  и 

                                        приложенные к ним документы поданы 

                                        в  суд  в  электронном  виде,  они 

                                        направляются  лицам, участвующим в 

                                        деле,  посредством  размещения  на 

                                        официальном     сайте    суда    в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети     "Интернет"    в    режиме 

                                        ограниченного   доступа   и  (или) 

                                        указанным   лицам   сообщается   о 

                                        возможности  ознакомления с такими 

                                        документами   и   изготовления  их 

                                        копий в суде. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 353 частями 3.2 - 3.3. См. текст новой редакции 

 

    3.2.  В  заявлении о выдаче исполнительного листа о взыскании денежных 

 средств  или  ходатайстве  о направлении такого исполнительного листа для 

 исполнения   должны   быть   указаны  следующие  сведения  о  должнике  и 

 взыскателе: 

    1)  для  физических  лиц  -  один  из идентификаторов (страховой номер 

 индивидуального      лицевого      счета;     идентификационный     номер 

 налогоплательщика;  серия  и  номер  документа, удостоверяющего личность; 

 серия  и номер водительского удостоверения; серия и номер свидетельства о 

 регистрации  транспортного средства), для индивидуального предпринимателя 

 также   -  дата  и  место  его  государственной  регистрации  в  качестве 

 индивидуального       предпринимателя,       идентификационный      номер 

 налогоплательщика; 

    2) для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика. 

    3.3.  При  отсутствии  возможности  указать  сведения, предусмотренные 

 пунктом  1  части  3.2 настоящей статьи, лицо, участвующее в деле, вправе 

 ходатайствовать  об  истребовании  их  судом.  В данном случае, а также в 

 случаях,   если   исполнительный   лист  на  взыскание  денежных  средств 

 направляется  судом  для  исполнения  без заявления или ходатайства лица, 

 участвующего  в  деле,  сведения,  предусмотренные  пунктом  1  части 3.2 

 настоящей  статьи,  запрашиваются  судом.  При этом срок ответа на запрос 
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 составляет  не  более  пяти  дней  со  дня  поступления  соответствующего 

 запроса    в    федеральный    орган    исполнительной    власти,   орган 

 государственного  внебюджетного  фонда,  в распоряжении которых находятся 

 запрашиваемые сведения. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 

N 265-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 28 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Состав суда для рассмотрения        1. Состав суда для рассмотрения 

 административного дела формируется     административного дела формируется 

 с  учетом нагрузки и специализации     с  учетом нагрузки и специализации 

 судей   в   порядке,   исключающем     судей      путем     использования 

 влияние  на  его формирование лиц,     автоматизированной  информационной 

 заинтересованных      в     исходе     системы.  В  случае  невозможности 

 судебного  разбирательства,  в том     использования        в        суде 

 числе       с       использованием     автоматизированной  информационной 

 автоматизированной  информационной     системы  допускается  формирование 

 системы.                               состава   суда   в  ином  порядке, 

                                        исключающем    влияние    на   его 

                                        формирование лиц, заинтересованных 

                                        в         исходе         судебного 

                                        разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   участвовал   в  предыдущем        2)   участвовал   в  предыдущем 

 рассмотрении               данного     рассмотрении               данного 

 административного  дела в качестве     административного  дела в качестве 

 прокурора,   секретаря   судебного     прокурора,     помощника    судьи, 

 заседания,          представителя,     секретаря   судебного   заседания, 

 эксперта, специалиста, переводчика     представителя,           эксперта, 

 или свидетеля;                         специалиста,    переводчика    или 

                                        свидетеля; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   33.  Отвод  прокурора,        Статья   33.  Отвод  прокурора, 

 секретаря   судебного   заседания,     помощника     судьи,     секретаря 
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 эксперта, специалиста, переводчика     судебного   заседания,   эксперта, 

                                        специалиста, переводчика 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Прокурор,     секретарь        1.  Прокурор,  помощник  судьи, 

 судебного    заседания,   эксперт,     секретарь   судебного   заседания, 

 специалист,  переводчик  не  могут     эксперт, специалист, переводчик не 

 участвовать     в     рассмотрении     могут  участвовать  в рассмотрении 

 административного  дела и подлежат     административного  дела и подлежат 

 отводу        по       основаниям,     отводу        по       основаниям, 

 предусмотренным     статьей     31     предусмотренным     статьей     31 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Участие прокурора, секретаря        3. Участие прокурора, помощника 

 судебного   заседания,   эксперта,     судьи,     секретаря     судебного 

 специалиста,     переводчика     в     заседания,  эксперта, специалиста, 

 предыдущем    рассмотрении   судом     переводчика      в      предыдущем 

 данного  административного  дела в     рассмотрении     судом     данного 

 качестве соответственно прокурора,     административного  дела в качестве 

 секретаря   судебного   заседания,     соответственно          прокурора, 

 эксперта, специалиста, переводчика     помощника     судьи,     секретаря 

 не   является  основанием  для  их     судебного   заседания,   эксперта, 

 отвода.                                специалиста,     переводчика    не 

                                        является основанием для их отвода. 

                                        Участие     секретаря    судебного 

                                        заседания       в       предыдущем 

                                        рассмотрении               данного 

                                        административного  дела в качестве 

                                        помощника    судьи   или   участие 

                                        помощника   судьи   в   предыдущем 

                                        рассмотрении               данного 

                                        административного  дела в качестве 

                                        секретаря  судебного  заседания не 

                                        является основанием для их отвода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   При   наличии   оснований,        1.   При   наличии   оснований, 

 предусмотренных  статьями  31 - 33     предусмотренных  статьями  31 - 33 

 настоящего     Кодекса,     судья,     настоящего     Кодекса,     судья, 

 прокурор,    секретарь   судебного     прокурор,      помощник     судьи, 

 заседания,   эксперт,  специалист,     секретарь   судебного   заседания, 

 переводчик     обязаны     заявить     эксперт,   специалист,  переводчик 

 самоотвод.  По  тем  же основаниям     обязаны  заявить самоотвод. По тем 

 отвод  может  быть заявлен лицами,     же  основаниям  отвод  может  быть 

 участвующими     в    деле,    или     заявлен   лицами,  участвующими  в 

 рассмотрен по инициативе суда.         деле, или рассмотрен по инициативе 

                                        суда. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 35 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Отвод, заявленный прокурору,        5. Отвод, заявленный прокурору, 

 секретарю   судебного   заседания,     помощнику     судьи,     секретарю 

 эксперту,      специалисту     или     судебного   заседания,   эксперту, 

 переводчику,  разрешается составом     специалисту    или    переводчику, 

 суда,              рассматривающим     разрешается     составом     суда, 

 административное дело.                 рассматривающим   административное 

                                        дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 35 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.     Самоотвод,    заявленный        6.     Самоотвод,    заявленный 

 судьей,   прокурором,   секретарем     судьей,   прокурором,   помощником 

 судебного   заседания,  экспертом,     судьи,     секретарем    судебного 

 специалистом или переводчиком, или     заседания, экспертом, специалистом 

 заявленный  им отвод разрешается в     или  переводчиком,  или заявленный 

 совещательной      комнате.     По     им     отвод     разрешается     в 

 результатам рассмотрения вопроса о     совещательной      комнате.     По 

 самоотводе или об отводе выносится     результатам рассмотрения вопроса о 

 мотивированное определение.            самоотводе или об отводе выносится 

                                        мотивированное определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  судебном  процессе  наряду с        В  судебном  процессе  наряду с 

 лицами, участвующими в деле, могут     лицами, участвующими в деле, могут 

 участвовать    их   представители,     участвовать    их   представители, 

 лица,  содействующие осуществлению     лица,  содействующие осуществлению 

 правосудия,  в  том числе эксперт,     правосудия,  в  том числе эксперт, 

 специалист, свидетель, переводчик,     специалист, свидетель, переводчик, 

 секретарь судебного заседания.         помощник      судьи,     секретарь 

                                        судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 52.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 52.1. Помощник судьи 

 

    1.  Помощник  судьи  оказывает помощь судье в подготовке и организации 

 судебного  процесса,  а  также  в  подготовке  проектов  судебных  актов. 

 Помощник судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия. 

    2.  Помощник  судьи  по  поручению  председательствующего  в  судебном 

 заседании  ведет  протокол  судебного заседания, обеспечивает контроль за 

 фиксированием   хода   судебного   заседания   техническими   средствами, 

 проверяет   явку  в  суд  лиц,  которые  должны  участвовать  в  судебном 

 заседании,  совершает  иные  процессуальные действия в случаях и порядке, 

 которые предусмотрены настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 139 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.         Суд,         признав        2.         Суд,         признав 

 административное              дело     административное              дело 

 подготовленным      и     завершив     подготовленным,  вправе  завершить 

 предварительное           судебное     предварительное судебное заседание 

 заседание, вправе открыть судебное     и    открыть   с   согласия   лиц, 

 заседание       для      судебного     участвующих   в   деле,   судебное 

 разбирательства  данного  дела  по     заседание,  если в предварительном 

 существу,     если     отсутствуют     судебном   заседании  присутствуют 

 обстоятельства,     препятствующие     лица,  участвующие  в  деле,  либо 

 этому.                                 лица,    участвующие    в    деле, 

                                        отсутствуют    в   предварительном 

                                        судебном    заседании,    но   они 

                                        извещены   о   времени   и   месте 

                                        предварительного         судебного 

                                        заседания   и  просят  рассмотреть 

                                        административное  дело по существу 

                                        в  их  отсутствие,  за исключением 

                                        случая,   если  в  соответствии  с 

                                        настоящим    Кодексом    требуется 

                                        коллегиальное         рассмотрение 

                                        административного дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 142 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.      Секретарь     судебного        4.      Секретарь     судебного 

 заседания  суда,  рассматривающего     заседания  суда,  рассматривающего 

 административное             дело,     административное     дело,     или 

 устанавливает  связь  с  судом или     помощник судьи устанавливает связь 

 учреждением,       в       которых     с судом или учреждением, в которых 

 используются               системы     используются               системы 

 видеоконференц-связи,          для     видеоконференц-связи,          для 

 обеспечения   участия  в  судебном     обеспечения   участия  в  судебном 

 заседании     лица,    присутствие     заседании     лица,    присутствие 

 которого       необходимо      для     которого       необходимо      для 

 правильного           рассмотрения     правильного           рассмотрения 

 административного  дела. Секретарь     административного  дела. Секретарь 

 судебного  заседания суда по месту     судебного  заседания суда по месту 

 нахождения    такого    лица    по     нахождения    такого    лица   или 

 распоряжению председательствующего     помощник   судьи  по  распоряжению 

 в   судебном  заседании  проверяет     председательствующего  в  судебном 

 явку     лиц,    которые    должны     заседании   проверяет   явку  лиц, 

 участвовать  в  судебном заседании     которые   должны   участвовать   в 

 путем     использования     систем     судебном      заседании      путем 

 видеоконференц-связи,            и     использования               систем 

 устанавливает их личность, а также     видеоконференц-связи,            и 

 выполняет     иные    распоряжения     устанавливает их личность, а также 

 председательствующего    в    ходе     выполняет     иные    распоряжения 

 судебного  заседания,  в частности     председательствующего    в    ходе 

 при    необходимости    берет    у     судебного  заседания,  в частности 

 свидетеля  подписку  о разъяснении     при    необходимости    берет    у 

 ему    его    обязанностей   и   о     свидетеля  подписку  о разъяснении 

 предупреждении     об    уголовной     ему    его    обязанностей   и   о 

 ответственности  за  отказ от дачи     предупреждении     об    уголовной 
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 показаний   и   за  дачу  заведомо     ответственности  за  отказ от дачи 

 ложных   показаний,  принимает  от     показаний   и   за  дачу  заведомо 

 участников               судебного     ложных   показаний,  принимает  от 

 разбирательства         письменные     участников               судебного 

 материалы.      Все     документы,     разбирательства         письменные 

 полученные  в суде, в котором была     материалы.      Все     документы, 

 организована видеоконференц-связь,     полученные  в суде, в котором была 

 не  позднее  следующего  дня после     организована видеоконференц-связь, 

 дня проведения судебного заседания     не  позднее  следующего  дня после 

 направляются         в        суд,     дня проведения судебного заседания 

 рассматривающий             данное     направляются         в        суд, 

 административное     дело,     для     рассматривающий             данное 

 приобщения  к  протоколу судебного     административное     дело,     для 

 заседания.                             приобщения  к  протоколу судебного 

                                        заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 146 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Секретарь     судебного        1.      Секретарь     судебного 

 заседания докладывает суду, кто из     заседания   или   помощник   судьи 

 вызванных   по   административному     докладывает суду, кто из вызванных 

 делу   лиц   явился,  извещены  ли     по   административному   делу  лиц 

 надлежащим    образом   лица,   не     явился,   извещены  ли  надлежащим 

 явившиеся  в судебное заседание, и     образом   лица,   не  явившиеся  в 

 какие  имеются сведения о причинах     судебное    заседание,   и   какие 

 их неявки.                             имеются  сведения  о  причинах  их 

                                        неявки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 149 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Председательствующий    в        1.    Председательствующий    в 

 судебном    заседании    объявляет     судебном    заседании    объявляет 

 состав    суда,    сообщает,   кто     состав    суда,    сообщает,   кто 

 участвует  в  судебном заседании в     участвует  в  судебном заседании в 

 качестве    прокурора,   секретаря     качестве    прокурора,   помощника 

 судебного               заседания,     судьи,     секретаря     судебного 

 представителей       сторон      и     заседания, представителей сторон и 

 заинтересованных   лиц,  эксперта,     заинтересованных   лиц,  эксперта, 

 специалиста,     переводчика,    и     специалиста,     переводчика,    и 

 разъясняет  лицам,  участвующим  в     разъясняет  лицам,  участвующим  в 

 деле,  их право заявлять самоотвод     деле,  их право заявлять самоотвод 

 и отвод.                               и отвод. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 180 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  сведения о сторонах, других        5)  сведения о сторонах, других 

 лицах,  участвующих  в деле, об их     лицах,  участвующих  в деле, об их 

 представителях,     о    секретаре     представителях, о помощнике судьи, 

 судебного   заседания,   об   иных     секретаре  судебного заседания, об 

 участниках  судебного  процесса, о     иных      участниках     судебного 

 предмете административного иска.       процесса,        о        предмете 
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                                        административного иска. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 199 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование суда, вынесшего        2) наименование суда, вынесшего 

 определение,   состав  суда,  а  в     определение,   состав  суда,  а  в 

 случае,      если      определение     случае,      если      определение 

 выносилось  в  судебном заседании,     выносилось  в  судебном заседании, 

 также    сведения    о   секретаре     также    сведения    о   секретаре 

 судебного заседания;                   судебного   заседания,   помощнике 

                                        судьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 3 статьи 205 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименование      суда,        3)      наименование      суда, 

 рассматривающего  административное     рассматривающего  административное 

 дело,  состав  суда  и  сведения о     дело,  состав  суда  и  сведения о 

 секретаре судебного заседания;         помощнике     судьи,     секретаре 

                                        судебного заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 17 части 3 статьи 205 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17)   сведения   о  разъяснении        17)   сведения   о  разъяснении 

 лицам,   участвующим  в  деле,  их     лицам,   участвующим  в  деле,  их 

 представителям       прав       на     представителям       прав       на 

 ознакомление с протоколом и подачу     ознакомление    с   протоколом   и 

 на него замечаний;                     аудиозаписью судебного заседания и 

                                        подачу на них замечаний; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 206 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Секретарь     судебного        1.      Секретарь     судебного 

 заседания  составляет  протокол  и     заседания    либо   по   поручению 

 обеспечивает      контроль      за     председательствующего  в  судебном 

 использованием  в  ходе  судебного     заседании      помощник      судьи 

 заседания   или   при   совершении     составляет протокол и обеспечивает 

 отдельного         процессуального     контроль  за использованием в ходе 

 действия        стенографирования,     судебного    заседания   или   при 

 средств     аудио-     и     (или)     совершении              отдельного 

 видеопротоколирования,      систем     процессуального           действия 

 видеоконференц-связи  и (или) иных     стенографирования,  средств аудио- 

 технических               средств.     и   (или)   видеопротоколирования, 

 Протоколирование         судебного     систем    видеоконференц-связи   и 

 заседания с использованием средств     (или)  иных  технических  средств. 

 аудиозаписи  ведется  непрерывно в     Протоколирование         судебного 

 ходе судебного заседания. Носители     заседания с использованием средств 

 информации,      полученной      с     аудиозаписи  ведется  непрерывно в 

 использованием стенографирования и     ходе судебного заседания. Носители 

 (или)  иных  технических  средств,     информации,      полученной      с 
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 приобщаются к протоколу.               использованием стенографирования и 

                                        (или)  иных  технических  средств, 

                                        приобщаются к протоколу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 206 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Протокол может быть написан        2.  Протокол может быть написан 

 от    руки    или    составлен   с     от    руки    или    составлен   с 

 использованием         технических     использованием         технических 

 средств.   Протокол  подписывается     средств.   Протокол  подписывается 

 председательствующим   в  судебном     председательствующим   в  судебном 

 заседании  и  секретарем судебного     заседании  и  секретарем судебного 

 заседания.    Все    внесенные   в     заседания.   В   случае,  если  по 

 протокол   изменения,  дополнения,     поручению  председательствующего в 

 исправления  должны быть оговорены     судебном     заседании    протокол 

 и      удостоверены      подписями     составлен   помощником  судьи,  он 

 председательствующего  в  судебном     подписывается председательствующим 

 заседании  и  секретаря  судебного     в  судебном заседании и помощником 

 заседания.                             судьи.  Все  внесенные  в протокол 

                                        изменения, дополнения, исправления 

                                        должны     быть     оговорены    и 

                                        удостоверены             подписями 

                                        председательствующего  в  судебном 

                                        заседании  и  секретаря  судебного 

                                        заседания                     либо 

                                        председательствующего  в  судебном 

                                        заседании и помощника судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 207 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    207.   Замечания   на        Статья    207.   Замечания   на 

 протокол                               протокол 

 

    1. Лица, участвующие в деле, их        1. Лица, участвующие в деле, их 

 представители вправе знакомиться с     представители вправе знакомиться с 

 протоколом   судебного  заседания,     протоколом      и     аудиозаписью 

 протоколами  совершения  отдельных     судебного заседания или отдельного 

 процессуальных  действий, записями     процессуального действия, записями 

 на    носителях   информации.   На     на    носителях   информации.   На 

 основании  ходатайств в письменной     основании  ходатайств в письменной 

 форме и за счет лиц, участвующих в     форме и за счет лиц, участвующих в 

 деле, их представителей могут быть     деле, их представителей могут быть 

 изготовлены копия протокола, копия     изготовлены копия протокола, копия 

 записи с носителя информации.          записи с носителя информации. 

    2. Лица, участвующие в деле, их        2. Лица, участвующие в деле, их 

 представители  в течение трех дней     представители  в течение трех дней 

 со дня подписания протокола вправе     со дня подписания протокола вправе 

 подать    в    суд   замечания   в     подать    в    суд   замечания   в 

 письменной  форме  на  протокол  с     письменной  форме  на  протокол  и 

 указанием   на  допущенные  в  нем     аудиозапись   судебного  заседания 

 неточности    и   (или)   на   его     или   отдельного   процессуального 

 неполноту.                             действия с указанием на допущенные 

    3.   Замечания   на   протокол,     в  них  неточности  и  (или) на их 
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 представленные     по    истечении     неполноту. 

 указанного    срока,    судом   не        3.   Замечания  на  протокол  и 

 рассматриваются   и   возвращаются     аудиозапись   судебного  заседания 

 представившему их лицу.                или   отдельного   процессуального 

    4.    Замечания   на   протокол     действия,     представленные    по 

 рассматривает    подписавший   его     истечении  указанного срока, судом 

 судья  в  течение трех дней со дня     не  рассматриваются и возвращаются 

 подачи    таких    замечаний   без     представившему их лицу. 

 извещения лиц, участвующих в деле.        4.   Замечания  на  протокол  и 

    5.   О  принятии  замечаний  на     аудиозапись   судебного  заседания 

 протокол   либо   о   полном   или     или   отдельного   процессуального 

 частичном  их отклонении выносится     действия рассматривает подписавший 

 определение   суда.  Замечания  на     протокол судья в течение трех дней 

 протокол   и  определение  суда  в     со  дня подачи таких замечаний без 

 отношении      таких     замечаний     извещения лиц, участвующих в деле. 

 приобщаются  к протоколу судебного        5.   О  принятии  замечаний  на 

 заседания.                             протокол  и  аудиозапись судебного 

                                        заседания      или      отдельного 

                                        процессуального  действия  либо  о 

                                        полном  или  частичном  отклонении 

                                        таких      замечаний     выносится 

                                        определение   суда.  Замечания  на 

                                        протокол  и  аудиозапись судебного 

                                        заседания      или      отдельного 

                                        процессуального     действия     и 

                                        определение суда в отношении таких 

                                        замечаний  приобщаются к протоколу 

                                        судебного заседания или отдельного 

                                        процессуального действия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 

N 562-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 40 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  случаях, предусмотренных        1.  В  случаях, предусмотренных 

 федеральными      конституционными     федеральными      конституционными 

 законами,   настоящим  Кодексом  и     законами,   настоящим  Кодексом  и 

 другими   федеральными   законами,     другими   федеральными   законами, 

 государственные            органы,     государственные            органы, 

 должностные  лица,  Уполномоченный     должностные  лица,  Уполномоченный 

 по  правам  человека  в Российской     по  правам  человека  в Российской 

 Федерации,    уполномоченный    по     Федерации,    уполномоченный    по 

 правам    человека    в   субъекте     правам    человека    в   субъекте 
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 Российской     Федерации     могут     Российской              Федерации, 

 обратиться  в  суд  в защиту прав,     Уполномоченный    при   Президенте 

 свобод    и   законных   интересов     Российской   Федерации  по  правам 

 неопределенного     круга     лиц,     ребенка,  уполномоченный по правам 

 публичных интересов.                   ребенка   в   субъекте  Российской 

                                        Федерации могут обратиться в суд в 

                                        защиту  прав,  свобод  и  законных 

                                        интересов   неопределенного  круга 

                                        лиц, публичных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 11 статьи 51 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  Уполномоченный  при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам 

 ребенка,   уполномоченный   по   правам  ребенка  в  субъекте  Российской 

 Федерации  -  в  отношении  сведений,  ставших  им  известными  в связи с 

 выполнением своих обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 218 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  случаях, предусмотренных        4.  В  случаях, предусмотренных 

 настоящим     Кодексом,     органы     настоящим     Кодексом,     органы 

 государственной            власти,     государственной            власти, 

 Уполномоченный  по правам человека     Уполномоченный  по правам человека 

 в       Российской      Федерации,     в       Российской      Федерации, 

 уполномоченный  по правам человека     уполномоченный  по правам человека 

 в  субъекте  Российской Федерации,     в  субъекте  Российской Федерации, 

 иные органы, организации и лица, а     Уполномоченный    при   Президенте 

 также  прокурор  в  пределах своей     Российской   Федерации  по  правам 

 компетенции могут обратиться в суд     ребенка,  уполномоченный по правам 

 с    административными    исковыми     ребенка   в   субъекте  Российской 

 заявлениями       о      признании     Федерации,       иные      органы, 

 незаконными    решений,   действий     организации   и   лица,   а  также 

 (бездействия)             органов,     прокурор    в    пределах    своей 

 организаций,    лиц,    наделенных     компетенции могут обратиться в суд 

 государственными     или     иными     с    административными    исковыми 

 публичными  полномочиями, в защиту     заявлениями       о      признании 

 прав,  свобод и законных интересов     незаконными    решений,   действий 

 иных   лиц,   если  полагают,  что     (бездействия)             органов, 

 оспариваемые   решения,   действия     организаций,    лиц,    наделенных 

 (бездействие)   не   соответствуют     государственными     или     иными 

 нормативному    правовому    акту,     публичными  полномочиями, в защиту 

 нарушают права, свободы и законные     прав,  свобод и законных интересов 

 интересы   граждан,   организаций,     иных   лиц,   если  полагают,  что 

 иных  лиц,  создают  препятствия к     оспариваемые   решения,   действия 

 осуществлению  их  прав,  свобод и     (бездействие)   не   соответствуют 

 реализации  законных интересов или     нормативному    правовому    акту, 

 на    них    незаконно   возложены     нарушают права, свободы и законные 

 какие-либо обязанности.                интересы   граждан,   организаций, 

                                        иных  лиц,  создают  препятствия к 

                                        осуществлению  их  прав,  свобод и 

                                        реализации  законных интересов или 

                                        на    них    незаконно   возложены 

                                        какие-либо обязанности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 19.07.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2018 

N 213-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7. Прокурор вступает в судебный        7. Прокурор вступает в судебный 

 процесс   и   дает  заключение  по     процесс   и   дает  заключение  по 

 административному  делу в случаях,     административному  делу в случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных настоящим Кодексом 

 Кодексом.    Прокурор    не   дает     и  другими  федеральными законами. 

 заключение   по  административному     Прокурор  не  дает  заключение  по 

 делу,  если  административное дело     административному    делу,    если 

 возбуждено    на   основании   его     административное  дело  возбуждено 

 административного         искового     на основании его административного 

 заявления.                             искового заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 275 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление     о     госпитализации     заявление     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 организацию,           оказывающую     организацию,           оказывающую 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных      условиях,      в     стационарных      условиях,      в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении  срока  госпитализации в     продлении  срока  госпитализации в 

 недобровольном порядке гражданина,     недобровольном порядке гражданина, 

 страдающего            психическим     страдающего            психическим 

 расстройством       (далее       -     расстройством       (далее       - 

 административное исковое заявление     административное исковое заявление 

 о   госпитализации   гражданина  в     о   госпитализации   гражданина  в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке),  подается представителем     порядке),  подается представителем 

 медицинской организации, в которую     медицинской организации, в которую 

 помещен гражданин.                     помещен       гражданин,      либо 

                                        прокурором. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 275 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  административном исковом        3.  В  административном исковом 
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 заявлении     о     госпитализации     заявлении     о     госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке   или  о  продлении  срока     порядке   или  о  продлении  срока 

 госпитализации     гражданина    в     госпитализации     гражданина    в 

 недобровольном порядке должны быть     недобровольном порядке должны быть 

 указаны  сведения, предусмотренные     указаны  сведения, предусмотренные 

 пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2     пунктами  1  -  3,  5  и 8 части 2 

 статьи   125  настоящего  Кодекса,     статьи   125  настоящего  Кодекса, 

 установленные  федеральным законом     установленные  федеральным законом 

 основания    для    госпитализации     основания    для    госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке в медицинскую организацию,     порядке в медицинскую организацию, 

 оказывающую психиатрическую помощь     оказывающую психиатрическую помощь 

 в  стационарных  условиях, а также     в  стационарных  условиях, а также 

 должны   содержаться   ссылки   на     должны   содержаться   ссылки   на 

 заключение  комиссии врачей и иные     заключение  комиссии врачей и иные 

 данные,     обосновывающие     эти     данные,     обосновывающие     эти 

 сведения. Административное исковое     сведения. Административное исковое 

 заявление            подписывается     заявление            подписывается 

 руководителем          медицинской     руководителем          медицинской 

 организации,           оказывающей     организации,           оказывающей 

 психиатрическую      помощь      в     психиатрическую      помощь      в 

 стационарных   условиях,  или  его     стационарных     условиях,     его 

 заместителями.                         заместителями либо прокурором. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 276 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        При       поступлении        3.        При       поступлении 

 соответствующего административного     соответствующего административного 

 искового      заявления      судья     искового      заявления      судья 

 незамедлительно            выносит     незамедлительно            выносит 

 определение   о   принятии  его  к     определение   о   принятии  его  к 

 производству    и    о   продлении     производству    и    о   продлении 

 пребывания       гражданина      в     пребывания       гражданина      в 

 медицинской           организации,     медицинской           организации, 

 оказывающей психиатрическую помощь     оказывающей психиатрическую помощь 

 в  стационарных условиях, на срок,     в  стационарных условиях, на срок, 

 необходимый    для    рассмотрения     необходимый    для    рассмотрения 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления     о     госпитализации     заявления     о     госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке в медицинскую организацию,     порядке в медицинскую организацию, 

 оказывающую психиатрическую помощь     оказывающую психиатрическую помощь 

 в    стационарных   условиях,   за     в    стационарных   условиях,   за 

 исключением  случая  неподсудности     исключением  случая  неподсудности 

 требований    данному    суду    и     требований    данному    суду    и 

 возвращения      административного     возвращения      административного 

 искового  заявления  на  основании     искового  заявления  на  основании 

 пункта   2   части  1  статьи  129     пункта   2   части  1  статьи  129 

 настоящего   Кодекса.   В   случае     настоящего   Кодекса.   В   случае 

 возможности     для     гражданина     возможности     для     гражданина 

 участвовать в судебном заседании в     участвовать в судебном заседании в 

 помещении   суда   на  медицинскую     помещении   суда   на  медицинскую 

 организацию,     которой    подано     организацию,   в  которую  помещен 

 административное           исковое     гражданин, возлагается обязанность 
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 заявление, возлагается обязанность     обеспечить      участие      этого 

 обеспечить      участие      этого     гражданина в судебном заседании. 

 гражданина в судебном заседании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 277 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   дело  о        5.   Административное   дело  о 

 госпитализации     гражданина    в     госпитализации     гражданина    в 

 недобровольном   порядке   или   о     недобровольном   порядке   или   о 

 продлении   срока   госпитализации     продлении   срока   госпитализации 

 гражданина     в    недобровольном     гражданина     в    недобровольном 

 порядке рассматривается с участием     порядке рассматривается с участием 

 прокурора,           представителя     прокурора,           представителя 

 медицинской           организации,     медицинской           организации, 

 оказывающей психиатрическую помощь     оказывающей психиатрическую помощь 

 в    стационарных    условиях,   и     в    стационарных    условиях,   и 

 представителя     гражданина,    в     представителя     гражданина,    в 

 отношении которого решается вопрос     отношении которого решается вопрос 

 о  госпитализации в недобровольном     о  госпитализации в недобровольном 

 порядке   или  о  продлении  срока     порядке   или  о  продлении  срока 

 госпитализации   в  недобровольном     госпитализации   в  недобровольном 

 порядке.   При  необходимости  суд     порядке.   При  необходимости  суд 

 может вызвать в судебное заседание     может вызвать в судебное заседание 

 иных   лиц.   Неявка   в  судебное     иных    лиц.    В   случае,   если 

 заседание    надлежащим    образом     административное       дело      о 

 извещенного  прокурора не является     госпитализации     гражданина    в 

 препятствием    для   рассмотрения     недобровольном   порядке   или   о 

 административного дела.                продлении   срока   госпитализации 

                                        гражданина     в    недобровольном 

                                        порядке возбуждено не на основании 

                                        административного         искового 

                                        заявления   прокурора,   прокурор, 

                                        вступивший   в  судебный  процесс, 

                                        дает     заключение    по    этому 

                                        административному  делу.  Неявка в 

                                        судебное    заседание   надлежащим 

                                        образом  извещенного  прокурора не 

                                        является      препятствием     для 

                                        рассмотрения     административного 

                                        дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 281 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление     о     госпитализации     заявление     о     госпитализации 

 гражданина      в      медицинскую     гражданина      в      медицинскую 

 противотуберкулезную организацию в     противотуберкулезную организацию в 

 недобровольном   порядке  подается     недобровольном   порядке  подается 

 руководителем          медицинской     руководителем          медицинской 

 противотуберкулезной  организации,     противотуберкулезной  организации, 

 в  которой гражданин находится под     в  которой гражданин находится под 

 диспансерным наблюдением.              диспансерным   наблюдением,   либо 

                                        прокурором. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 

N 421-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 108 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Работающим    гражданам,        2.     Работающим    гражданам, 

 вызываемым   в   суд   в  качестве     вызываемым   в   суд   в  качестве 

 свидетелей, выплачивается денежная     свидетелей, выплачивается денежная 

 компенсация  исходя из фактических     компенсация  исходя из фактических 

 затрат   времени   на   выполнение     затрат   времени   на   выполнение 

 обязанностей    свидетеля   и   их     обязанностей    свидетеля   и   их 

 среднего  заработка.  Неработающим     среднего  заработка.  Неработающим 

 гражданам,   вызываемым  в  суд  в     гражданам,   вызываемым  в  суд  в 

 качестве свидетелей, выплачивается     качестве свидетелей, выплачивается 

 денежная   компенсация  исходя  из     денежная   компенсация  исходя  из 

 фактических   затрат   времени  на     фактических   затрат   времени  на 

 выполнение  обязанностей свидетеля     выполнение обязанностей свидетеля. 

 и    установленного    федеральным     Порядок  и  размеры выплаты данной 

 законом    минимального    размера     компенсации        устанавливаются 

 оплаты труда.                          Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2017 

N 380-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 219 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление  об  оспаривании решения     заявление об оспаривании правового 

 представительного           органа     акта   высшего  должностного  лица 

 муниципального    образования    о     субъекта    Российской   Федерации 

 самороспуске  или  об  оспаривании     (руководителя              высшего 
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 решения  представительного  органа     исполнительного             органа 

 муниципального    образования   об     государственной   власти  субъекта 

 удалении    в    отставку    главы     Российской Федерации) об отрешении 

 муниципального  образования  может     от  должности главы муниципального 

 быть подано в суд в течение десяти     образования,     об    оспаривании 

 дней      со      дня     принятия     решения  представительного  органа 

 соответствующего решения.              муниципального    образования    о 

                                        самороспуске  или  об  оспаривании 

                                        решения  представительного  органа 

                                        муниципального    образования   об 

                                        удалении    в    отставку    главы 

                                        муниципального  образования  может 

                                        быть подано в суд в течение десяти 

                                        дней      со      дня     принятия 

                                        соответствующего решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 226 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административные  дела  об        2.   Административные  дела  об 

 оспаривании                решения     оспаривании правового акта высшего 

 представительного           органа     должностного     лица     субъекта 

 муниципального    образования    о     Российской Федерации (руководителя 

 самороспуске  или  об  оспаривании     высшего   исполнительного   органа 

 решения  представительного  органа     государственной   власти  субъекта 

 муниципального    образования   об     Российской Федерации) об отрешении 

 удалении    в    отставку    главы     от  должности главы муниципального 

 муниципального         образования     образования,     об    оспаривании 

 рассматриваются  судом  в  течение     решения  представительного  органа 

 десяти  дней  со  дня  поступления     муниципального    образования    о 

 административного         искового     самороспуске  или  об  оспаривании 

 заявления в суд.                       решения  представительного  органа 

                                        муниципального    образования   об 

                                        удалении    в    отставку    главы 

                                        муниципального         образования 

                                        рассматриваются  судом  в  течение 

                                        десяти  дней  со  дня  поступления 

                                        административного         искового 

                                        заявления в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 298 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Апелляционные    жалоба,        2.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному      делу     об     административному      делу     об 

 оспаривании     закона    субъекта     оспаривании     закона    субъекта 

 Российской  Федерации  о  роспуске     Российской  Федерации  о  роспуске 

 представительного           органа     представительного           органа 

 муниципального   образования,   об     муниципального   образования,   об 

 оспаривании                решения     оспаривании правового акта высшего 

 представительного           органа     должностного     лица     субъекта 

 муниципального    образования    о     Российской Федерации (руководителя 

 самороспуске  или  об  оспаривании     высшего   исполнительного   органа 

 решения  представительного  органа     государственной   власти  субъекта 
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 муниципального    образования   об     Российской Федерации) об отрешении 

 удалении    в    отставку    главы     от  должности главы муниципального 

 муниципального  образования  могут     образования,     об    оспаривании 

 быть  поданы в течение десяти дней     решения  представительного  органа 

 со  дня  принятия  решения  суда в     муниципального    образования    о 

 окончательной форме.                   самороспуске  или  об  оспаривании 

                                        решения  представительного  органа 

                                        муниципального    образования   об 

                                        удалении    в    отставку    главы 

                                        муниципального  образования  могут 

                                        быть  поданы в течение десяти дней 

                                        со  дня  принятия  решения  суда в 

                                        окончательной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 305 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Апелляционные    жалоба,        4.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному      делу     об     административному      делу     об 

 оспаривании     закона    субъекта     оспаривании     закона    субъекта 

 Российской  Федерации  о  роспуске     Российской  Федерации  о  роспуске 

 представительного           органа     представительного           органа 

 муниципального   образования,   об     муниципального   образования,   об 

 оспаривании                решения     оспаривании правового акта высшего 

 представительного           органа     должностного     лица     субъекта 

 муниципального    образования    о     Российской Федерации (руководителя 

 самороспуске  или  об  оспаривании     высшего   исполнительного   органа 

 решения  представительного  органа     государственной   власти  субъекта 

 муниципального    образования   об     Российской Федерации) об отрешении 

 удалении    в    отставку    главы     от  должности главы муниципального 

 муниципального         образования     образования,     об    оспаривании 

 рассматриваются  судом  в  течение     решения  представительного  органа 

 десяти  дней  со  дня  поступления     муниципального    образования    о 

 апелляционных              жалобы,     самороспуске  или  об  оспаривании 

 представления  в суд апелляционной     решения  представительного  органа 

 инстанции.                             муниципального    образования   об 

                                        удалении    в    отставку    главы 

                                        муниципального         образования 

                                        рассматриваются  судом  в  течение 

                                        десяти  дней  со  дня  поступления 

                                        апелляционных              жалобы, 

                                        представления  в суд апелляционной 

                                        инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.07.2017 N 223-ФЗ, N 274-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 15 части 1 статьи 20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15)  об оспаривании результатов        15)  об оспаривании результатов 

 определения кадастровой стоимости.     определения кадастровой стоимости, 

                                        включая     оспаривание    решений 

                                        комиссии  по рассмотрению споров о 

                                        результатах            определения 

                                        кадастровой  стоимости, а также об 

                                        оспаривании действий (бездействия) 

                                        такой комиссии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 18 части 3 статьи 205 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  отметка об использовании в        18)  сведения  об использовании 

 ходе      судебного      заседания     судом  в  ходе судебного заседания 

 стенографирования,  средств аудио-     стенографирования,  средств аудио- 

 и   (или)   видеопротоколирования,     и   (или)   видеопротоколирования, 

 систем    видеоконференц-связи   и     систем    видеоконференц-связи   и 

 (или) иных технических средств;        (или)  иных технических средств, а 

                                        также   о   проведении  трансляции 

                                        судебного   заседания   по  радио, 

                                        телевидению           и          в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети  "Интернет".  При  проведении 

                                        трансляции   судебного   заседания 

                                        указывается  наименование средства 

                                        массовой  информации  или  сайта в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 205 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.        Если       проводится        4.        Если       проводится 

 стенографическая  запись,  а также     стенографическая  запись, аудио- и 

 аудио-           и           (или)     (или)        видеопротоколирование 

 видеопротоколирование    судебного     судебного  заседания,  в протоколе 

 заседания,  в  протоколе судебного     судебного  заседания  должны  быть 

 заседания   должны   быть  указаны     указаны  сведения, предусмотренные 

 сведения, предусмотренные пунктами     пунктами 1 - 5, 7 - 9, 12, 18 и 19 

 1  - 5, 7 - 9, 12, 18 и 19 части 3     части 3 настоящей статьи. Носители 

 настоящей     статьи.     Носители     информации,      полученной      с 

 информации,      полученной      с     использованием               судом 

 использованием стенографирования и     стенографирования   и  (или)  иных 

 (или)  иных  технических  средств,     технических средств, приобщаются к 

 приобщаются к протоколу.               протоколу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 245 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Юридические лица и граждане        1.  Юридические лица и граждане 

 вправе    обратиться   в   суд   с     вправе    обратиться   в   суд   с 

 административным           исковым     административным           исковым 

 заявлением      об     оспаривании     заявлением      об     оспаривании 

 результатов            определения     результатов            определения 

 кадастровой  стоимости  в  случае,     кадастровой   стоимости,   включая 

 если    результатами   определения     оспаривание  решений  комиссии  по 

 кадастровой стоимости затронуты их     рассмотрению  споров о результатах 

 права и обязанности.                   определения кадастровой стоимости, 

                                        а также с административным исковым 

                                        заявлением об оспаривании действий 

                                        (бездействия)   такой  комиссии  в 

                                        случае,      если     результатами 

                                        определения  кадастровой стоимости 

                                        затронуты их права и обязанности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 245 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Органы    государственной        2.    Органы    государственной 

 власти,       органы      местного     власти,       органы      местного 

 самоуправления вправе обратиться в     самоуправления вправе обратиться в 

 суд   с  административным  исковым     суд   с  административным  исковым 

 заявлением      об     оспаривании     заявлением      об     оспаривании 

 результатов            определения     результатов            определения 

 кадастровой  стоимости в отношении     кадастровой   стоимости,   включая 

 объектов недвижимости, находящихся     оспаривание  решений  комиссии  по 

 в        государственной       или     рассмотрению  споров о результатах 

 муниципальной        собственности     определения кадастровой стоимости, 

 соответствующего          субъекта     а также с административным исковым 

 Российской      Федерации      или     заявлением об оспаривании действий 

 муниципального образования.            (бездействия)   такой  комиссии  в 

                                        отношении  объектов  недвижимости, 

                                        находящихся  в государственной или 

                                        муниципальной        собственности 

                                        соответствующего          субъекта 

                                        Российской      Федерации      или 

                                        муниципального образования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 245 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Органы  местного  самоуправления,  органы государственной власти 

 городов  федерального  значения  Москвы,  Санкт-Петербурга  и Севастополя 

 вправе   оспорить   решения   или   действия  (бездействие)  комиссии  по 

 рассмотрению  споров  о  результатах  определения кадастровой стоимости в 

 отношении  объектов недвижимости, находящихся в собственности других лиц, 

 в случаях, предусмотренных законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 245 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Административное   исковое        4.   Административное   исковое 

 заявление      об      оспаривании     заявление      об      оспаривании 
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 результатов            определения     результатов            определения 

 кадастровой  стоимости  подается в     кадастровой   стоимости,   включая 

 суд  в  соответствии  с  правилами     оспаривание  решений  комиссии  по 

 подсудности,        установленными     рассмотрению  споров о результатах 

 статьей 20 настоящего Кодекса, при     определения кадастровой стоимости, 

 условии  соблюдения установленного     а  также  административное исковое 

 федеральным     законом    порядка     заявление  об оспаривании действий 

 обращения     в     комиссию    по     (бездействия)    такой    комиссии 

 рассмотрению  споров о результатах     подается  в  суд  в соответствии с 

 определения кадастровой стоимости,     правилами             подсудности, 

 за  исключением случая, если такое     установленными      статьей     20 

 заявление подано гражданином.          настоящего Кодекса. В случае, если 

                                        федеральным   законом  установлено 

                                        обязательное            соблюдение 

                                        досудебного  порядка  обращения  в 

                                        комиссию  по рассмотрению споров о 

                                        результатах            определения 

                                        кадастровой стоимости, обращение в 

                                        суд    возможно    только    после 

                                        соблюдения этого порядка. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 245 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление  об  оспаривании решения     заявление  об  оспаривании решения 

 комиссии  по рассмотрению споров о     комиссии  по рассмотрению споров о 

 результатах            определения     результатах            определения 

 кадастровой              стоимости     кадастровой   стоимости,  а  также 

 рассматривается  по правилам главы     административное исковое заявление 

 22 настоящего Кодекса.                 об       оспаривании      действий 

                                        (бездействия)    такой    комиссии 

                                        рассматривается  по правилам главы 

                                        22  настоящего  Кодекса  с  учетом 

                                        особенностей,        установленных 

                                        настоящей главой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 246 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    кадастровая   справка   о        1)     выписка    из    Единого 

 кадастровой    стоимости   объекта     государственного           реестра 

 недвижимости,  содержащая сведения     недвижимости     о     кадастровой 

 об     оспариваемых    результатах     стоимости   объекта  недвижимости, 

 определения кадастровой стоимости;     содержащая       сведения       об 

                                        оспариваемых           результатах 

                                        определения кадастровой стоимости; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 246 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) нотариально заверенная копия        2)  копия правоустанавливающего 

 правоустанавливающего          или     или правоудостоверяющего документа 

 правоудостоверяющего  документа на     на  объект  недвижимости в случае, 
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 объект недвижимости в случае, если     если    заявление   о   пересмотре 

 заявление о пересмотре кадастровой     кадастровой   стоимости   подается 

 стоимости      подается     лицом,     лицом, обладающим правом на объект 

 обладающим    правом   на   объект     недвижимости; 

 недвижимости; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 2 статьи 246 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 2 статьи 246 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   документы   и   материалы,        6)   в  случаях,  установленных 

 подтверждающие          соблюдение     федеральным  законом,  документы и 

 установленного федеральным законом     материалы,          подтверждающие 

 досудебного порядка урегулирования     соблюдение   досудебного   порядка 

 спора, за исключением случая, если     урегулирования спора. 

 административное исковое заявление 

 подано гражданином. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 249 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     Апелляционные    жалоба,        5.     Апелляционные    жалоба, 

 представление  на  решение суда по     представление  на  решение суда по 

 административному      делу     об     административному      делу     об 

 оспаривании            результатов     оспаривании            результатов 

 определения  кадастровой стоимости     определения кадастровой стоимости, 

 рассматриваются      апелляционной     в  том  числе по административному 

 инстанцией     верховного     суда     делу    об   оспаривании   решений 

 республики,  краевого,  областного     комиссии  по рассмотрению споров о 

 суда,   суда  города  федерального     результатах            определения 

 значения, суда автономной области,     кадастровой  стоимости, а также по 

 суда автономного округа, окружного     административному      делу     об 

 (флотского)  военного  суда  -  на     оспаривании действий (бездействия) 

 решения  соответственно  верховных     такой   комиссии   рассматриваются 

 судов      республик,     краевых,     апелляционной           инстанцией 

 областных   судов,  судов  городов     верховного     суда    республики, 

 федерального     значения,    суда     краевого,  областного  суда,  суда 

 автономной      области,     судов     города федерального значения, суда 

 автономных    округов,    окружных     автономной      области,      суда 

 (флотских) военных судов.              автономного    округа,   окружного 

                                        (флотского)  военного  суда  -  на 

                                        решения  соответственно  верховных 

                                        судов      республик,     краевых, 

                                        областных   судов,  судов  городов 

                                        федерального     значения,    суда 

                                        автономной      области,     судов 

                                        автономных    округов,    окружных 

                                        (флотских) военных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 249 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Определение суда, вынесенное        6. Определение суда, вынесенное 
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 по   административному   делу   об     по   административному   делу   об 

 оспаривании            результатов     оспаривании            результатов 

 определения кадастровой стоимости,     определения кадастровой стоимости, 

 может   быть   обжаловано   в  суд     в  том  числе по административному 

 апелляционной  инстанции  отдельно     делу    об   оспаривании   решения 

 от     решения     суда    лицами,     комиссии  по рассмотрению споров о 

 участвующими   в   деле   (частная     результатах            определения 

 жалоба),  а  прокурором может быть     кадастровой  стоимости, а также по 

 принесено представление.               административному      делу     об 

                                        оспаривании действий (бездействия) 

                                        такой    комиссии,    может   быть 

                                        обжаловано   в  суд  апелляционной 

                                        инстанции отдельно от решения суда 

                                        лицами,    участвующими   в   деле 

                                        (частная   жалоба),  а  прокурором 

                                        может        быть        принесено 

                                        представление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2017 

N 87-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 1 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1) об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     Верховный    суд   республики,        1.  Верховный  суд  республики, 

 краевой, областной суд, суд города     краевой,    областной   суд,   суд 

 федерального     значения,     суд     города  федерального значения, суд 

 автономной     области    и    суд     автономной     области    и    суд 

 автономного округа рассматривают в     автономного  округа  рассматривают 

 качестве   суда  первой  инстанции     в  качестве  суда первой инстанции 

 административные дела:                 административные дела: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Московский  городской  суд  рассматривает  в  качестве суда первой 

 инстанции    административные    дела    об    ограничении    доступа   к 

 аудиовизуальному сервису. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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     Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО            Глава 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО 

      АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О             АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ О 

  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ     ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 

 ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ   ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИНОГО    РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ИНОГО 

    СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,      СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДРУГОГО 

 ДРУГОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, РЕЛИГИОЗНОЙ 

 РЕЛИГИОЗНОЙ И ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ    И ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

    ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО О ЗАПРЕТЕ          ЛИБО О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО         ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ 

    ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ     РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

     ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ          ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО О 

    ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЛИБО О        ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ 

  ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ       МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО ОБ 

        МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ         ОГРАНИЧЕНИИ ДОСТУПА К АУДИОВИЗУАЛЬНОМУ 

                                                   СЕРВИСУ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     262.    Предъявление        Статья     262.    Предъявление 

 требований    о    приостановлении     требований    о    приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 

 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой информации                    средств  массовой информации, либо 

                                        об     ограничении    доступа    к 

                                        аудиовизуальному сервису 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление     о    приостановлении     заявление     о    приостановлении 

 деятельности     или    ликвидации     деятельности     или    ликвидации 

 политической       партии,      ее     политической       партии,      ее 

 регионального  отделения или иного     регионального  отделения или иного 

 структурного        подразделения,     структурного        подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 
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 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой   информации   (далее   -     средств  массовой информации, либо 

 административное исковое заявление     об     ограничении    доступа    к 

 о   приостановлении  деятельности)     аудиовизуальному  сервису (далее - 

 может   быть   подано  органами  и     административное           исковое 

 должностными               лицами,     заявление     о    приостановлении 

 уполномоченными        федеральным     деятельности)  может  быть  подано 

 законом  на осуществление контроля     органами  и  должностными  лицами, 

 за     деятельностью     указанных     уполномоченными        федеральным 

 организации,    объединения    или     законом  на осуществление контроля 

 средства массовой информации.          за     деятельностью     указанных 

                                        организации,          объединения, 

                                        средства  массовой  информации или 

                                        аудиовизуального сервиса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 3 статьи 262 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   установленные  федеральным        2)   установленные  федеральным 

 законом        основания       для     законом        основания       для 

 приостановления  деятельности  или     приостановления  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,   либо   для  запрета     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     для      запрета      деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими   лицами,   либо  для     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращения  деятельности  средств     либо  для прекращения деятельности 

 массовой  информации  и  ссылки на     средств  массовой информации, либо 

 фактические данные, основываясь на     для    ограничения    доступа    к 

 которые     орган     или    лицо,     аудиовизуальному  сервису и ссылки 

 обратившиеся   в   суд,  пришли  к     на       фактические       данные, 

 выводу о наличии таких оснований;      основываясь  на  которые орган или 

                                        лицо,  обратившиеся  в суд, пришли 

                                        к    выводу    о   наличии   таких 

                                        оснований; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     263.    Рассмотрение        Статья     263.    Рассмотрение 

 административных       дел       о     административных       дел       о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 
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 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой информации                    средств  массовой информации, либо 

                                        об     ограничении    доступа    к 

                                        аудиовизуальному сервису 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 263 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   дело  о        1.   Административное   дело  о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой    информации    подлежит     средств  массовой информации, либо 

 рассмотрению   в   течение  одного     об     ограничении    доступа    к 

 месяца     со     дня     принятия     аудиовизуальному  сервису подлежит 

 административного         искового     рассмотрению   в   течение  одного 

 заявления     о    приостановлении     месяца     со     дня     принятия 

 деятельности к производству суда.      административного         искового 

                                        заявления     о    приостановлении 

                                        деятельности к производству суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 265 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     265.     Право    на        Статья     265.     Право    на 

 обжалование    решения   суда   по     обжалование    решения   суда   по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой информации                    средств  массовой информации, либо 

                                        об     ограничении    доступа    к 

                                        аудиовизуальному сервису 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 265 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Решение     суда     по        1.      Решение     суда     по 

 административному      делу      о     административному      делу      о 

 приостановлении  деятельности  или     приостановлении  деятельности  или 

 ликвидации политической партии, ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности средства     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой   информации  может  быть     средства    массовой   информации, 

 обжаловано        в       порядке,     либо   об  ограничении  доступа  к 

 установленном настоящим Кодексом.      аудиовизуальному   сервису   может 

                                        быть    обжаловано    в   порядке, 

                                        установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 265 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Решение по административному        2.          Решение          по 

 делу       о       приостановлении     административному      делу      о 

 деятельности     или    ликвидации     приостановлении  деятельности  или 

 политической       партии,      ее     ликвидации   политической  партии, 

 регионального  отделения или иного     ее   регионального  отделения  или 

 структурного        подразделения,     иного  структурного подразделения, 

 другого общественного объединения,     другого              общественного 

 религиозной  и иной некоммерческой     объединения,  религиозной  и  иной 

 организации,    либо   о   запрете     некоммерческой  организации,  либо 

 деятельности         общественного     о       запрете       деятельности 

 объединения     или    религиозной     общественного    объединения   или 

 организации,     не     являющихся     религиозной     организации,    не 

 юридическими    лицами,   либо   о     являющихся   юридическими  лицами, 

 прекращении  деятельности  средств     либо  о  прекращении  деятельности 

 массовой  информации  само по себе     средств  массовой информации, либо 

 не        препятствует       лицу,     об     ограничении    доступа    к 

 уполномоченному       представлять     аудиовизуальному  сервису  само по 

 соответствующие       организацию,     себе    не    препятствует   лицу, 

 объединение   или   выступать   по     уполномоченному       представлять 

 вопросам              деятельности     соответствующие       организацию, 

 соответствующего средства массовой     объединение   или   выступать   по 

 информации, обжаловать это решение     вопросам              деятельности 

 в  апелляционном,  кассационном  и     соответствующего          средства 

 надзорном  порядке,  установленном     массовой   информации,   а   также 

 настоящим Кодексом.                    аудиовизуального          сервиса, 

                                        обжаловать     это    решение    в 

                                        апелляционном,    кассационном   и 

                                        надзорном  порядке,  установленном 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214550&date=08.01.2023&dst=101780&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216152&date=08.01.2023&dst=101780&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216069&date=08.01.2023&dst=100100&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214550&date=08.01.2023&dst=101781&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=216152&date=08.01.2023&dst=101781&field=134


Обзор изменений "Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 154 из 181 

 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.05.2017 N 101-ФЗ, N 102-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 270 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление      об     установлении     заявление      об     установлении 

 административного     надзора    в     административного     надзора    в 

 отношении  лица, освобождаемого из     отношении  лица, освобождаемого из 

 мест  лишения  свободы, подается в     мест  лишения  свободы, подается в 

 суд     по     месту    нахождения     суд     по     месту    нахождения 

 исправительного        учреждения.     исправительного        учреждения. 

 Административное исковое заявление     Административное           исковое 

 об  установлении административного     заявление      об     установлении 

 надзора    в    отношении    лица,     административного     надзора    в 

 освобожденного   из  мест  лишения     отношении  лица, освобожденного из 

 свободы,  подается  в суд по месту     мест  лишения  свободы, подается в 

 жительства  или  месту  пребывания     суд  по  месту  жительства,  месту 

 этого лица.                            пребывания  или месту фактического 

                                        нахождения этого лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 270 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Административные   исковые        6.   Административные   исковые 

 заявления        о       продлении     заявления        о       продлении 

 административного    надзора,    о     административного    надзора,    о 

 дополнении   ранее   установленных     дополнении   ранее   установленных 

 административных   ограничений,  о     административных   ограничений,  о 

 частичной  отмене административных     частичной  отмене административных 

 ограничений,      о      досрочном     ограничений,      о      досрочном 

 прекращении      административного     прекращении      административного 

 надзора  подаются  в  суд по месту     надзора  подаются  в  суд по месту 

 жительства  или  месту  пребывания     осуществления    административного 

 поднадзорного   лица.   В   случае     надзора.  В  случае  отказа суда в 

 отказа     суда     в    досрочном     досрочном              прекращении 

 прекращении      административного     административного          надзора 

 надзора повторное административное     повторное         административное 

 исковое   заявление   может   быть     исковое   заявление   может   быть 

 подано  в  суд  не  ранее  чем  по     подано  в  суд  не  ранее  чем  по 

 истечении  шести  месяцев  со  дня     истечении  шести  месяцев  со  дня 

 вынесения решения суда об отказе в     вынесения  решения  суда об отказе 

 досрочном              прекращении     в       досрочном      прекращении 

 административного надзора.             административного надзора. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 356 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  В  случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному 

 документу  было  окончено  в  связи с отзывом взыскателем исполнительного 

 документа    либо   в   связи   с   совершением   взыскателем   действий, 

 препятствующих   его  исполнению,  период  со  дня  предъявления  данного 

 исполнительного   документа   к  исполнению  до  дня  окончания  по  нему 

 исполнения    по    одному   из   указанных   оснований   вычитается   из 

 соответствующего   срока   предъявления   исполнительного   документа   к 

 исполнению, установленного настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.03.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017 

N 39-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.    Доверенности,    выданные        8.    Доверенности,    выданные 

 гражданами        на       ведение     гражданами        на       ведение 

 административного            дела,     административного            дела, 

 удостоверяются   нотариально   или     удостоверяются   нотариально   или 

 должностным  лицом  организации, в     должностным  лицом  организации, в 

 которой     доверитель     учится,     которой     доверитель     учится, 

 работает  или  проходит  службу, а     работает  или  проходит  службу, а 

 также  товариществом собственников     также  товариществом собственников 

 жилья,                   жилищным,     жилья,                   жилищным, 

 жилищно-строительным    или   иным     жилищно-строительным    или   иным 

 специализированным потребительским     специализированным 

 кооперативом,       осуществляющим     потребительским      кооперативом, 

 управление  многоквартирным домом,     осуществляющим          управление 

 управляющей  организацией по месту     многоквартирным             домом, 

 жительства             доверителя,     управляющей  организацией по месту 

 администрацией          учреждения     жительства             доверителя, 

 социальной   защиты  населения,  в     администрацией        стационарной 

 котором  находится  доверитель,  и     организации            социального 

 стационарного            лечебного     обслуживания,  в которой проживает 

 учреждения,  в  котором доверитель     доверитель,      и     медицинской 

 находится       на      излечении.     организации,  в которой доверитель 

 Доверенности,             выданные     находится     на    излечении    в 

 военнослужащими,       работниками     стационарных             условиях. 

 воинских    частей,    соединений,     Доверенности,             выданные 

 учреждений,         военно-учебных     военнослужащими,       работниками 

 заведений  или  членами  их семей,     воинских    частей,    соединений, 

 удостоверяются          командиром     учреждений,         военно-учебных 

 (начальником)      соответствующей     заведений  или  членами  их семей, 
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 части,   соединения,   учреждения,     удостоверяются          командиром 

 военно-учебного         заведения.     (начальником)      соответствующей 

 Доверенности  лиц,  находящихся  в     части,   соединения,   учреждения, 

 местах  содержания под стражей или     военно-учебного         заведения. 

 в    местах    лишения    свободы,     Доверенности  лиц,  находящихся  в 

 удостоверяются         начальником     местах  содержания под стражей или 

 соответствующего учреждения.           в    местах    лишения    свободы, 

                                        удостоверяются         начальником 

                                        соответствующего учреждения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 220-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 16 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Судебный  акт,  за  исключением  акта,   содержащего   сведения, 

 составляющие охраняемую  законом  тайну,  может  быть  выполнен  в  форме 

 электронного   документа,   который   подписывается   судьей    усиленной 

 квалифицированной электронной  подписью.  В  случае,  если  судебный  акт 

 принят   судом   коллегиально,   он    подписывается    всеми    судьями, 

 рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной  подписью. 

 При  выполнении   судебного   акта   в   форме   электронного   документа 

 дополнительно выполняется экземпляр данного судебного  акта  на  бумажном 

 носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 45 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Лица,  участвующие  в  деле,        2.   Административное   исковое 

 вправе    направлять     в     суд     заявление,   заявление,    жалоба, 

 заявления,    ходатайства,    иные     представление  и  иные   документы 

 документы,       связанные       с     могут  быть  поданы   в   суд   на 

 рассмотрением    административного     бумажном    носителе     или     в 

 дела,    в    электронном    виде,     электронном виде, в  том  числе  в 

 заполнять    формы     документов,     форме   электронного    документа, 

 размещенных на  официальном  сайте     подписанного электронной  подписью 

 суда       в        информационно-     в      порядке,      установленном 

 телекоммуникационной          сети     законодательством       Российской 

 "Интернет"       в        порядке,     Федерации, посредством  заполнения 

 установленном   Верховным    Судом     формы, размещенной на  официальном 

 Российской Федерации.                  сайте   суда   в    информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 45 - исключена. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 45 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Лица,  участвующие  в  деле,        4. Лица,  участвующие  в  деле, 

 по их ходатайству вправе  получать     вправе получать  с  использованием 

 с  использованием   информационно-     информационно- 

 телекоммуникационных        сетей,     телекоммуникационной          сети 

 включая  сеть  "Интернет",   копии     "Интернет" копии  судебных  актов, 

 судебных     актов,     извещений,     выполненных  в  форме  электронных 

 вызовов в суд  и  иных  документов     документов,  извещения,  вызовы  и 

 (за    исключением     документов,     иные  документы   (их   копии)   в 

 содержащих  информацию,  доступ  к     электронном виде,  за  исключением 

 которой    в    соответствии     с     документов,             содержащих 

 законодательством   ограничен)   в     информацию,  доступ  к  которой  в 

 виде    электронных    документов,     соответствии  с  законодательством 

 подписанных    судьей    усиленной     ограничен. 

 квалифицированной      электронной 

 подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 59 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  качестве   доказательств        2.  В  качестве   доказательств 

 допускаются    объяснения     лиц,     допускаются    объяснения     лиц, 

 участвующих в  деле,  и  показания     участвующих в  деле,  и  показания 

 свидетелей,   полученные   в   том     свидетелей,   полученные   в   том 

 числе путем  использования  систем     числе путем  использования  систем 

 видеоконференц-связи,   а    также     видеоконференц-связи,   а    также 

 письменные     и      вещественные     письменные     и      вещественные 

 доказательства,      аудио-      и     доказательства,      аудио-      и 

 видеозаписи,            заключения     видеозаписи,            заключения 

 экспертов, электронные документы.      экспертов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 70 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Документы, полученные посредством факсимильной,  электронной  или 

 иной   связи,   в   том    числе    с    использованием    информационно- 

 телекоммуникационной сети  "Интернет",  а  также  документы,  подписанные 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской Федерации, допускаются в качестве письменных  доказательств  в 

 случаях и порядке,  которые  предусмотрены  настоящим  Кодексом,  другими 

 федеральными законами, иными нормативными правовыми  актами.  Если  копии 

 документов представлены в суд в электронном виде, суд  может  потребовать 

 представления подлинников этих документов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 86 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Заявление   о   применении   мер   предварительной   защиты   по 

 административному   иску,   подписанное    усиленной    квалифицированной 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской Федерации, может быть  подано  в  суд  посредством  заполнения 

 формы,  размещенной  на   официальном   сайте   суда   в   информационно- 

 телекоммуникационной   сети    "Интернет".    Административное    исковое 

 заявление,  подаваемое  посредством  заполнения  формы,  размещенной   на 
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 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. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 96 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Лица, участвующие в деле,  а        1. Если иное  не  предусмотрено 

 также     свидетели,     эксперты,     настоящим     Кодексом,      лица, 

 специалисты     и      переводчики     участвующие  в   деле,   а   также 

 извещаются судом или вызываются  в     свидетели,  эксперты,  специалисты 

 суд     заказным     письмом     с     и  переводчики  извещаются   судом 

 уведомлением о вручении,  судебной     или  вызываются  в  суд   заказным 

 повесткой   с    уведомлением    о     письмом    с    уведомлением     о 

 вручении,   телефонограммой    или     вручении,  судебной  повесткой   с 

 телеграммой,           посредством     уведомлением      о      вручении, 

 факсимильной    связи    или     с     телефонограммой  или  телеграммой, 

 использованием иных средств  связи     посредством   факсимильной   связи 

 и   доставки,   позволяющих   суду     или с использованием иных  средств 

 убедиться  в  получении  адресатом     связи  и   доставки,   позволяющих 

 судебного  извещения  или  вызова.     суду   убедиться    в    получении 

 Лицо, участвующее в  деле,  с  его     адресатом судебного извещения  или 

 согласия  может  извещаться  путем     вызова. Лицо, участвующее в  деле, 

 отправки  ему  СМС-сообщения   или     с его  согласия  может  извещаться 

 направления извещения  или  вызова     путем отправки  ему  СМС-сообщения 

 по  электронной  почте.   Согласие     или  направления   извещения   или 

 лица,  участвующего  в  деле,   на     вызова   по   электронной   почте. 

 извещение     посредством     СМС-     Согласие  лица,   участвующего   в 

 сообщения  либо   по   электронной     деле,  на  извещение   посредством 

 почте  должно  быть   подтверждено     СМС-сообщения либо по  электронной 

 распиской,  в  которой  наряду   с     почте  должно  быть   подтверждено 

 данными  об  этом   лице   и   его     распиской,  в  которой  наряду   с 

 согласием  на  уведомление  такими     данными  об  этом   лице   и   его 

 способами  указывается  номер  его     согласием  на  уведомление  такими 

 мобильного  телефона   или   адрес     способами  указывается  номер  его 

 электронной  почты,   на   которые     мобильного  телефона   или   адрес 

 направляется извещение.                электронной  почты,   на   которые 

                                        направляется извещение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 96 частями 8 - 10. См. текст новой редакции 

 

    8.  Административные  истцы  -  органы  государственной  власти,  иные 

 государственные органы, органы местного  самоуправления,  иные  органы  и 

 организации, наделенные отдельными государственными или иными  публичными 

 полномочиями,  могут  извещаться  судом  о  времени  и  месте   судебного 

 заседания  (предварительного  судебного   заседания)   лишь   посредством 

 размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте  суда   в 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части  7 

 настоящей  статьи  срок.  Указанные  лица,  а  также  получившие   первое 

 судебное извещение по рассматриваемому административному делу иные  лица, 

 участвующие в деле,  обладающие  государственными  или  иными  публичными 

 полномочиями, самостоятельно предпринимают меры по  получению  дальнейшей 

 информации о  движении  административного  дела  с  использованием  любых 

 источников такой информации и любых средств связи. 
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    9. Лица, указанные в части 8 настоящей статьи, несут риск  наступления 

 неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по  получению 

 информации  о  движении  административного  дела,  если  суд  располагает 

 сведениями  о  том,  что  данные  лица  надлежащим  образом  извещены   о 

 начавшемся процессе, за исключением  случаев,  когда  меры  по  получению 

 информации  не  могли  быть   приняты   ими   в   силу   чрезвычайных   и 

 непредотвратимых обстоятельств. 

    10. При отсутствии технической возможности у лиц, участвующих в  деле, 

 -  органов  местного  самоуправления,   иных   органов   и   организаций, 

 наделенных   отдельными    государственными    или    иными    публичными 

 полномочиями, они вправе заявить ходатайство о  направлении  им  судебных 

 извещений и вызовов без использования  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 125 частью 9. См. текст новой редакции 

 

    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. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 177 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  При  выполнении  резолютивной   части   решения   суда   в   форме 

 электронного  документа  дополнительно   выполняется   экземпляр   данной 

 резолютивной части решения суда на бумажном носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 179 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Решение  суда  может  быть  выполнено   в   форме   электронного 

 документа.  При  выполнении  решения  в  форме   электронного   документа 

 дополнительно  выполняется  экземпляр   данного   решения   на   бумажном 

 носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 182 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Копия решения суда, выполненного в форме электронного  документа, 

 высылается лицам, участвующим в  деле,  обладающим  государственными  или 

 иными публичными полномочиями, посредством ее размещения  на  официальном 

 сайте  суда  в  информационно-телекоммуникационной  сети   "Интернет"   в 

 разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в  деле,  и 

 иным участникам процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 198 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Определение суда в виде  отдельного  судебного  акта  может  быть 

 выполнено в форме электронного документа. При  выполнении  определения  в 

 форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр  данного 

 определения на бумажном носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Копии     определения     суда,        Копии     определения     суда, 
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 которое    вынесено     в     виде     которое    вынесено     в     виде 

 отдельного     судебного     акта,     отдельного     судебного     акта, 

 направляются лицам, участвующим  в     направляются лицам, участвующим  в 

 деле, а при необходимости  и  иным     деле, а при необходимости  и  иным 

 лицам   не   позднее    следующего     лицам   не   позднее    следующего 

 рабочего дня после  дня  вынесения     рабочего дня после  дня  вынесения 

 определения, если  иные  сроки  не     определения, если  иные  сроки  не 

 установлены  настоящим   Кодексом,     установлены  настоящим   Кодексом, 

 или вручаются указанным лицам  под     или вручаются указанным лицам  под 

 расписку.                              расписку. Копия определения  суда, 

                                        выполненного в форме  электронного 

                                        документа,   направляется   лицам, 

                                        участвующим  в  деле,   обладающим 

                                        государственными     или     иными 

                                        публичными           полномочиями, 

                                        посредством   ее   размещения   на 

                                        официальном    сайте    суда     в 

                                        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет" в режиме  ограниченного 

                                        доступа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 209 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Форма    административного        1.   Форма    административного 

 искового     заявления      должна     искового     заявления      должна 

 соответствовать       требованиям,     соответствовать       требованиям, 

 предусмотренным  частью  1  статьи     предусмотренным частями 1, 8  и  9 

 125 настоящего Кодекса.                статьи 125 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 220 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Форма    административного        1.   Форма    административного 

 искового     заявления      должна     искового     заявления      должна 

 соответствовать       требованиям,     соответствовать       требованиям, 

 предусмотренным  частью  1  статьи     предусмотренным частями 1, 8  и  9 

 125 настоящего Кодекса.                статьи 125 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 252 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Форма    административного        1.   Форма    административного 

 искового заявления  о  присуждении     искового заявления  о  присуждении 

 компенсации за нарушение права  на     компенсации за нарушение права  на 

 судопроизводство в  разумный  срок     судопроизводство в  разумный  срок 

 или права на исполнение  судебного     или права на исполнение  судебного 

 акта  в   разумный   срок   должна     акта  в   разумный   срок   должна 

 соответствовать       требованиям,     соответствовать       требованиям, 

 предусмотренным  частью  1  статьи     предусмотренным частями 1, 8  и  9 

 125 настоящего Кодекса.                статьи 125 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 287 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление       о        взыскании     заявление       о        взыскании 

 обязательных  платежей  и  санкций     обязательных  платежей  и  санкций 

 должно    быть     оформлено     в     должно    быть     оформлено     в 

 соответствии с требованиями  части     соответствии    с     требованиями 

 1 статьи 125 настоящего Кодекса  и     частей  1,  8  и  9   статьи   125 

 подписано            руководителем     настоящего  Кодекса  и   подписано 

 контрольного  органа,   от   имени     руководителем         контрольного 

 которого   подано   заявление.   В     органа, от имени  которого  подано 

 административном           исковом     заявление.   В    административном 

 заявлении должны быть указаны:         исковом  заявлении   должны   быть 

                                        указаны: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 303-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Положения настоящего Кодекса        5.     Положения     настоящего 

 не       распространяются       на     Кодекса   не  распространяются  на 

 производство     по    делам    об     производство     по    делам    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 а  также  на производство по делам     а  также  на производство по делам 

 об обращении взыскания на средства     об    обращении    взыскания    на 

 бюджетов     бюджетной     системы     средства     бюджетов    бюджетной 

 Российской Федерации.                  системы  Российской  Федерации, за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 250 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Административное   исковое        2.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 судопроизводство  в  разумный срок     судопроизводство  в  разумный срок 

 может   быть   подано   в   суд  в     может   быть   подано   в   суд  в 

 шестимесячный    срок    со    дня     шестимесячный    срок    со    дня 

 вступления    в    законную   силу     вступления    в    законную   силу 

 последнего     судебного     акта,     последнего     судебного     акта, 
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 принятого        по        данному     принятого  по  делу,  по  которому 

 административному делу.                допущено нарушение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 250 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 судопроизводство  в  разумный срок     судопроизводство  в  разумный срок 

 или  права на исполнение судебного     может  быть  подано  до  окончания 

 акта  в  разумный  срок может быть     производства  по  делу  в  случае, 

 подано  до  окончания производства     если             продолжительность 

 по    делу    в    случае,    если     рассмотрения  дела  превысила  три 

 продолжительность     рассмотрения     года  и  лицо, указанное в части 1 

 дела  превысила  три  года и лицо,     настоящей    статьи,    ранее    в 

 указанное   в  части  1  настоящей     установленном  порядке  обращалось 

 статьи,   ранее   в  установленном     с    заявлением    об    ускорении 

 порядке обращалось с заявлением об     рассмотрения дела. 

 ускорении рассмотрения дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 250 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Административное   исковое        5.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный  срок может быть подано в     разумный  срок может быть подано в 

 суд  в  шестимесячный  срок со дня     суд  в  шестимесячный  срок со дня 

 вступления    в    законную   силу     вступления    в    законную   силу 

 приговора   суда,  вынесенного  по     приговора   суда,  вынесенного  по 

 данному делу, либо других принятых     данному    делу,    либо    других 

 дознавателем,        следователем,     принятых             дознавателем, 

 прокурором,          руководителем     начальником          подразделения 

 следственного     органа,    судом     дознания,    начальником    органа 

 решения,     определения,    акта,     дознания,     органом    дознания, 

 которыми    прекращено   уголовное     следователем,          прокурором, 

 судопроизводство. При условии, что     руководителем        следственного 

 лицо,   подлежащее  привлечению  в     органа,       судом       решения, 

 качестве обвиняемого, установлено,     определения,     акта,    которыми 

 административное исковое заявление     прекращено               уголовное 

 о  присуждении  компенсации  может     судопроизводство.   При   условии, 

 быть  подано  также  до  окончания     что  лицо,  подлежащее привлечению 

 производства  по уголовному делу в     в       качестве      обвиняемого, 

 случае,   если   продолжительность     установлено,      административное 

 производства  по  уголовному  делу     исковое  заявление  о  присуждении 

 превысила     четыре     года    и     компенсации   может   быть  подано 

 заинтересованное     лицо    ранее     также  до  окончания  производства 

 обращалось    с    заявлением   об     по  уголовному делу в случае, если 

 ускорении  рассмотрения уголовного     продолжительность  производства по 

 дела   в   порядке,  установленном     уголовному  делу  превысила четыре 

 уголовно-процессуальным                года   и   заинтересованное   лицо 

 законодательством       Российской     ранее  обращалось  с заявлением об 

 Федерации.                             ускорении  рассмотрения уголовного 
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                                        дела   в   порядке,  установленном 

                                        уголовно-процессуальным 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6 статьи 250 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Административное   исковое        6.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный  срок может быть подано в     разумный  срок может быть подано в 

 суд     также     до     окончания     суд     также     до     окончания 

 производства  по  уголовному  делу     производства  по  уголовному  делу 

 потерпевшим        или        иным     потерпевшим        или        иным 

 заинтересованным  лицом,  которому     заинтересованным  лицом,  которому 

 деянием,   запрещенным   уголовным     деянием,   запрещенным   уголовным 

 законом,    причинен    вред,    в     законом,    причинен    вред,    в 

 шестимесячный срок со дня принятия     шестимесячный    срок    со    дня 

 дознавателем,          начальником     принятия             дознавателем, 

 подразделения   дознания,  органом     начальником          подразделения 

 дознания,            следователем,     дознания,    начальником    органа 

 руководителем следственного органа     дознания,     органом    дознания, 

 постановления   о  приостановлении     следователем,        руководителем 

 предварительного  расследования по     следственного               органа 

 уголовному    делу   в   связи   с     постановления   о  приостановлении 

 неустановлением  лица, подлежащего     предварительного  расследования по 

 привлечению       в       качестве     уголовному    делу   в   связи   с 

 обвиняемого,                  если     неустановлением  лица, подлежащего 

 продолжительность      досудебного     привлечению       в       качестве 

 производства по уголовному делу со     обвиняемого,                  если 

 дня  подачи заявления, сообщения о     продолжительность      досудебного 

 преступлении   до   дня   принятия     производства  по  уголовному  делу 

 решения      о     приостановлении     со     дня    подачи    заявления, 

 предварительного  расследования по     сообщения  о  преступлении  до дня 

 уголовному   делу   по  указанному     принятия         решения         о 

 основанию  превысила четыре года и     приостановлении   предварительного 

 имеются  данные, свидетельствующие     расследования  по  уголовному делу 

 о      непринятии      прокурором,     по  указанному основанию превысила 

 руководителем        следственного     четыре   года  и  имеются  данные, 

 органа,    следователем,   органом     свидетельствующие   о   непринятии 

 дознания,              начальником     прокурором,          руководителем 

 подразделения            дознания,     следственного              органа, 

 дознавателем  мер, предусмотренных     следователем,   органом  дознания, 

 уголовно-процессуальным                начальником    органа    дознания, 

 законодательством       Российской     начальником          подразделения 

 Федерации  и  необходимых  в целях     дознания,     дознавателем    мер, 

 своевременного         возбуждения     предусмотренных 

 уголовного   дела,   осуществления     уголовно-процессуальным 

 предварительного  расследования по     законодательством       Российской 

 уголовному   делу  и  установления     Федерации  и  необходимых  в целях 

 лица,  подлежащего  привлечению  в     своевременного         возбуждения 

 качестве           подозреваемого,     уголовного   дела,   осуществления 

 обвиняемого      в      совершении     предварительного  расследования по 

 преступления.                          уголовному   делу  и  установления 
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                                        лица,  подлежащего  привлечению  в 

                                        качестве           подозреваемого, 

                                        обвиняемого      в      совершении 

                                        преступления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 250 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Административное   исковое        7.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный срок в части длительности     разумный      срок     в     части 

 применения   меры  процессуального     длительности    применения    меры 

 принуждения   в   виде   наложения     процессуального    принуждения   в 

 ареста   на   имущество  лица,  не     виде     наложения    ареста    на 

 являющегося         подозреваемым,     имущество   лица,  не  являющегося 

 обвиняемым  или  лицом, несущим по     подозреваемым,    обвиняемым   или 

 закону                материальную     лицом,     несущим    по    закону 

 ответственность  за  их  действия,     материальную   ответственность  за 

 может  быть подано в суд указанным     их  действия,  может быть подано в 

 лицом  в шестимесячный срок со дня     суд      указанным     лицом     в 

 вступления    в    законную   силу     шестимесячный    срок    со    дня 

 приговора  либо  постановления или     вступления    в    законную   силу 

 определения   суда  о  прекращении     приговора  либо  постановления или 

 уголовного   судопроизводства   по     определения   суда  о  прекращении 

 делу    либо   со   дня   принятия     уголовного   судопроизводства   по 

 дознавателем,          начальником     делу    либо   со   дня   принятия 

 подразделения   дознания,  органом     дознавателем,          начальником 

 дознания,            следователем,     подразделения            дознания, 

 руководителем        следственного     начальником    органа    дознания, 

 органа, прокурором постановления о     органом   дознания,  следователем, 

 прекращении             уголовного     руководителем        следственного 

 судопроизводства,   а   также   до     органа,  прокурором  постановления 

 прекращения             уголовного     о      прекращении      уголовного 

 преследования  или до вступления в     судопроизводства,   а   также   до 

 законную силу приговора суда, если     прекращения             уголовного 

 продолжительность   срока  ареста,     преследования  или до вступления в 

 наложенного    на   имущество   по     законную   силу   приговора  суда, 

 уголовному  делу, превысила четыре     если    продолжительность    срока 

 года.                                  ареста,  наложенного  на имущество 

                                        по   уголовному   делу,  превысила 

                                        четыре года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 250 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.  Административное  исковое  заявление  о присуждении компенсации за 

 нарушение  права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть 

 подано  в  суд  потерпевшим  или  иным  заинтересованным  лицом, которому 

 деянием,  запрещенным  уголовным  законом, причинен вред, в шестимесячный 

 срок  со  дня  принятия дознавателем, начальником подразделения дознания, 

 начальником    органа    дознания,    органом   дознания,   следователем, 

 руководителем    следственного   органа   постановления   о   прекращении 

 уголовного  дела  или  об  отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

 истечением     сроков    давности    уголовного    преследования,    если 

 продолжительность  досудебного  производства  со  дня  подачи  заявления, 
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 сообщения  о преступлении до дня принятия по указанному основанию решения 

 об  отказе  в  возбуждении  уголовного дела превысила шесть месяцев, а до 

 дня  принятия  решения  о  прекращении  уголовного  дела  -  один  год  и 

 одиннадцать    месяцев    и    имеются    данные,   свидетельствующие   о 

 своевременности   обращения  с  заявлением  о  преступлении,  а  также  о 

 непринятии  дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником 

 органа    дознания,   органом   дознания,   следователем,   руководителем 

 следственного      органа,      прокурором      мер,      предусмотренных 

 уголовно-процессуальным    законодательством   Российской   Федерации   и 

 необходимых   в   целях   своевременного   возбуждения  уголовного  дела, 

 установления  лица,  подлежащего  привлечению  в качестве подозреваемого, 

 обвиняемого  в  совершении  преступления,  и (или) о неоднократной отмене 

 прокурором,  руководителем  следственного  органа  или  судом  незаконных 

 решений  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела,  о приостановлении 

 производства   по  уголовному  делу,  о  прекращении  уголовного  дела  в 

 порядке, установленном федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 251 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление       о      присуждении     заявление       о      присуждении 

 компенсации  за нарушение права на     компенсации  за нарушение права на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный  срок  в  соответствии  с     разумный  срок  в  соответствии  с 

 частями   5   -   7   статьи   250     частями   5   -   8   статьи   250 

 настоящего   Кодекса   подается  в     настоящего   Кодекса   подается  в 

 верховный суд республики, краевой,     верховный      суд     республики, 

 областной    суд,    суд    города     краевой,    областной   суд,   суд 

 федерального     значения,     суд     города  федерального значения, суд 

 автономной       области,      суд     автономной       области,      суд 

 автономного    округа,    окружной     автономного    округа,    окружной 

 (флотский)  военный  суд  по месту     (флотский)  военный  суд  по месту 

 проведения        предварительного     проведения        предварительного 

 расследования.                         расследования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 252 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    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; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта "б" пункта 2 части 1 статьи 259 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    б)    в    случае   присуждения        б)    в    случае   присуждения 

 компенсации  -  указание  на это и     компенсации  -  указание  на это и 

 сведения  о  размере  компенсации;     сведения  о  размере  компенсации; 

 наименование  органа,  организации     наименование  органа,  организации 

 или  должностного лица, на которых     или  должностного лица, на которых 

 в   соответствии   с   федеральным     в   соответствии   с   федеральным 

 законом  возложены  обязанности по     законом  возложены  обязанности по 

 исполнению    судебных   актов   о     исполнению    судебных   актов   о 
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 присуждении компенсации; реквизиты     присуждении компенсации; 

 банковского                  счета 

 административного     истца,    на 

 который  должны  быть  перечислены 

 средства, подлежащие взысканию; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 353 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Исполнительный  лист  по  решению  о  присуждении компенсации за 

 нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на 

 исполнение   судебного   акта   в   разумный   срок   вместе   с   копией 

 соответствующего    судебного    акта   направляется   судом   в   орган, 

 уполномоченный  в  соответствии  с  бюджетным законодательством исполнять 

 решение  о  присуждении  компенсации,  не  позднее  следующего  дня после 

 принятия  решения  суда  в  окончательной  форме  независимо  от  наличия 

 ходатайства   об   этом  взыскателя.  Такой  исполнительный  лист  должен 

 содержать  реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 

 перечислены средства, подлежащие взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2016 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 1 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9)  о  защите  интересов  несовершеннолетнего  или лица, признанного в 

 установленном   порядке   недееспособным,   в   случае  отказа  законного 

 представителя  от  медицинского  вмешательства, необходимого для спасения 

 жизни. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.    Административное    исковое   заявление   о   защите   интересов 

 несовершеннолетнего   или   лица,  признанного  в  установленном  порядке 

 недееспособным,  в  случае отказа законного представителя от медицинского 

 вмешательства,  необходимого  для  спасения  жизни  представляемого лица, 

 подается  в суд по месту нахождения медицинской организации, обратившейся 

 с таким административным исковым заявлением. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 31.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 02.06.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016 

N 169-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 55 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Представителями  в  суде  по        1. Представителями  в  суде  по 

 административным делам могут  быть     административным делам могут  быть 

 лица,      обладающие       полной     адвокаты и иные  лица,  обладающие 

 дееспособностью, не состоящие  под     полной     дееспособностью,     не 

 опекой   или   попечительством   и     состоящие    под    опекой     или 

 имеющие     высшее     юридическое     попечительством и  имеющие  высшее 

 образование.                           юридическое образование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 55 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Представители     должны        3. Адвокаты должны  представить 

 представить   суду   документы   о     суду   документы,   удостоверяющие 

 своем   образовании,    а    также     статус адвоката в  соответствии  с 

 документы,    удостоверяющие    их     федеральным    законом    и     их 

 статус и полномочия.                   полномочия, а  иные  представители 

                                        - документы о  своем  образовании, 

                                        а также документы,  удостоверяющие 

                                        их полномочия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 57 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Полномочия   адвоката   на        4.   Полномочия   адвоката    в 

 ведение административного  дела  в     качестве  представителя   в   суде 

 суде       удостоверяются        в     удостоверяются  ордером,  выданным 

 соответствии     с     федеральным     соответствующим        адвокатским 

 законом.                               образованием,   а    в    случаях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом, также доверенностью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.04.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 

N 103-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Настоящий Кодекс  регулирует        1. Настоящий Кодекс  регулирует 

 порядок              осуществления     порядок              осуществления 

 административного                      административного 

 судопроизводства при  рассмотрении     судопроизводства при  рассмотрении 

 и   разрешении   Верховным   Судом     и   разрешении   Верховным   Судом 

 Российской    Федерации,    судами     Российской    Федерации,    судами 

 общей юрисдикции  (далее  также  -     общей     юрисдикции,     мировыми 

 суды)   административных   дел   о     судьями  (далее  также   -   суды) 

 защите       нарушенных        или     административных  дел   о   защите 

 оспариваемых   прав,   свобод    и     нарушенных или оспариваемых  прав, 

 законных интересов  граждан,  прав     свобод   и   законных    интересов 

 и законных интересов  организаций,     граждан,    прав    и     законных 

 а  также  других  административных     интересов  организаций,  а   также 

 дел,        возникающих         из     других    административных    дел, 

 административных и иных  публичных     возникающих из административных  и 

 правоотношений   и   связанных   с     иных  публичных  правоотношений  и 

 осуществлением судебного  контроля     связанных     с     осуществлением 

 за законностью  и  обоснованностью     судебного контроля за  законностью 

 осуществления государственных  или     и  обоснованностью   осуществления 

 иных публичных полномочий.             государственных      или      иных 

                                        публичных полномочий. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Заявления  о  вынесении  судебного  приказа  по  требованиям   о 

 взыскании обязательных платежей  и  санкций  рассматриваются  в  порядке, 

 установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 17 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Верховный    Суд     Российской        Верховный    Суд     Российской 

 Федерации, суды  общей  юрисдикции     Федерации, суды  общей  юрисдикции 

 рассматривают     и      разрешают     и мировые  судьи  рассматривают  и 

 административные  дела,  связанные     разрешают  административные  дела, 

 с    защитой    нарушенных     или     связанные  с  защитой   нарушенных 

 оспариваемых   прав,   свобод    и     или оспариваемых  прав,  свобод  и 

 законных интересов  граждан,  прав     законных интересов  граждан,  прав 

 и законных интересов  организаций,     и законных интересов  организаций, 

 а  также  другие  административные     а  также  другие  административные 

 дела,        возникающие        из     дела,        возникающие        из 

 административных     или      иных     административных     или      иных 

 публичных     правоотношений     и     публичных     правоотношений     и 

 связанные     с     осуществлением     связанные     с     осуществлением 

 судебного контроля за  законностью     судебного контроля за  законностью 

 и  обоснованностью   осуществления     и  обоснованностью   осуществления 

 государственных      или      иных     государственных      или      иных 

 публичных      полномочий,      за     публичных      полномочий,      за 

 исключением    дел,     отнесенных     исключением    дел,     отнесенных 

 федеральными      законами       к     федеральными      законами       к 
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 компетенции Конституционного  Суда     компетенции Конституционного  Суда 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 конституционных  (уставных)  судов     конституционных  (уставных)  судов 

 субъектов Российской  Федерации  и     субъектов Российской  Федерации  и 

 арбитражных судов.                     арбитражных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 17.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 17.1. Административные дела, подсудные мировым судьям 

 

    Мировой судья рассматривает заявления о  вынесении  судебного  приказа 

 по требованиям о взыскании обязательных платежей  и  санкций  в  порядке, 

 установленном главой 11.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 19 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Подведомственные          судам        Подведомственные          судам 

 административные     дела,      за     административные     дела,      за 

 исключением административных  дел,     исключением административных  дел, 

 предусмотренных статьями 18, 20  и     предусмотренных   статьями   17.1, 

 21       настоящего       Кодекса,     18, 20 и  21  настоящего  Кодекса, 

 рассматриваются районным  судом  в     рассматриваются районным  судом  в 

 качестве суда первой инстанции.        качестве суда первой инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела III главой 11.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 287 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6) сведения об отмене судебного  приказа  по  требованию  о  взыскании 

 обязательных платежей и санкций,  вынесенного  в  порядке,  установленном 

 главой 11.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 287 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     К      административному        2.     К      административному 

 исковому  заявлению  о   взыскании     исковому  заявлению  о   взыскании 

 обязательных  платежей  и  санкций     обязательных  платежей  и  санкций 

 прилагаются             документы,     прилагаются             документы, 

 подтверждающие     указанные     в     подтверждающие     указанные     в 

 административном           исковом     административном           исковом 

 заявлении обстоятельства,  включая     заявлении обстоятельства,  включая 

 копию                направленного     копию                направленного 

 административным            истцом     административным            истцом 

 требования        об        уплате     требования        об        уплате 

 взыскиваемого      платежа       в     взыскиваемого      платежа       в 

 добровольном              порядке;     добровольном    порядке;     копия 

 доверенность или  иные  документы,     определения   судьи   об    отмене 

 подтверждающие    полномочия    на     судебного приказа по требованию  о 

 подписание       административного     взыскании обязательных платежей  и 

 искового   заявления;   документы,     санкций;  доверенность  или   иные 
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 указанные  в  пункте  1  части   1     документы,          подтверждающие 

 статьи 126 настоящего Кодекса.         полномочия      на      подписание 

                                        административного         искового 

                                        заявления; документы, указанные  в 

                                        пункте  1  части  1   статьи   126 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 313 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Частная        жалоба,        2.       Частная        жалоба, 

 представление            прокурора     представление            прокурора 

 рассматриваются:                       рассматриваются: 

    1)  на  определения   районного        1)  на   определения   мирового 

 суда, гарнизонного  военного  суда     судьи - районным судом; 

 -  верховным   судом   республики,        2)  на  определения   районного 

 краевым,  областным  судом,  судом     суда, гарнизонного  военного  суда 

 города   федерального    значения,     -  верховным   судом   республики, 

 судом  автономной  области,  судом     краевым,  областным  судом,  судом 

 автономного    округа,    окружным     города   федерального    значения, 

 (флотским) военным судом;              судом  автономной  области,  судом 

    2)  на  определения  верховного     автономного    округа,    окружным 

 суда     республики,     краевого,     (флотским) военным судом; 

 областного   суда,   суда   города        3)  на  определения  верховного 

 федерального    значения,     суда     суда     республики,     краевого, 

 автономной      области,      суда     областного   суда,   суда   города 

 автономного   округа,    окружного     федерального    значения,     суда 

 (флотского)   военного   суда    -     автономной      области,      суда 

 апелляционной           инстанцией     автономного   округа,    окружного 

 верховного    суда     республики,     (флотского)   военного   суда    - 

 краевого,  областного  суда,  суда     апелляционной           инстанцией 

 города   федерального    значения,     верховного    суда     республики, 

 суда  автономной   области,   суда     краевого,  областного  суда,  суда 

 автономного   округа,    окружного     города   федерального    значения, 

 (флотского) военного суда;             суда  автономной   области,   суда 

    3)  на  определения  Верховного     автономного   округа,    окружного 

 Суда   Российской   Федерации   по     (флотского) военного суда; 

 административным            делам,        4)  на  определения  Верховного 

 рассмотренным им в  качестве  суда     Суда   Российской   Федерации   по 

 первой инстанции, -  Апелляционной     административным            делам, 

 коллегией     Верховного      Суда     рассмотренным им в  качестве  суда 

 Российской Федерации.                  первой инстанции, -  Апелляционной 

                                        коллегией     Верховного      Суда 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 319 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на  вступившие  в  законную        1)  на  вступившие  в  законную 

 силу   решения    и    определения     силу       судебные       приказы, 

 районных судов,  на  апелляционные     определения     мировых     судей, 

 определения    верховных     судов     решения  и  определения   районных 

 республик,   краевых,    областных     судов,      на       апелляционные 

 судов, судов городов  федерального     определения    верховных     судов 

 значения,     суда      автономной     республик,   краевых,    областных 
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 области, судов автономных  округов     судов, судов городов  федерального 

 -   соответственно   в   президиум     значения,     суда      автономной 

 верховного    суда     республики,     области, судов автономных  округов 

 краевого,  областного  суда,  суда     -   соответственно   в   президиум 

 города   федерального    значения,     верховного    суда     республики, 

 суда  автономной   области,   суда     краевого,  областного  суда,  суда 

 автономного округа;                    города   федерального    значения, 

                                        суда  автономной   области,   суда 

                                        автономного округа; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 353 частью 10.1. См. текст новой редакции 

 

    10.1.  Выдача  судебного  приказа  для  исполнения  осуществляется  по 

 правилам, предусмотренным статьей 123.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 354 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  354.  Выдача  дубликата        Статья  354.  Выдача  дубликата 

 исполнительного листа                  исполнительного     листа      или 

                                        судебного приказа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 354 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     В     случае      утраты        1.     В     случае      утраты 

 исполнительного     листа     суд,     исполнительного     листа      или 

 принявший судебный акт,  может  по     судебного   приказа    (далее    - 

 заявлению  взыскателя,   судебного     исполнительный   документ)    суд, 

 пристава-исполнителя  или  другого     принявший судебный акт,  может  по 

 осуществляющего  исполнение   лица     заявлению  взыскателя,   судебного 

 выдать  дубликат   исполнительного     пристава-исполнителя  или  другого 

 листа.                                 осуществляющего  исполнение   лица 

                                        выдать  дубликат   исполнительного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 354 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Заявление    о     выдаче        2.    Заявление    о     выдаче 

 дубликата  исполнительного   листа     дубликата          исполнительного 

 может  быть  подано  до  истечения     документа  может  быть  подано  до 

 срока,     установленного      для     истечения  срока,   установленного 

 предъявления       исполнительного     для  предъявления  исполнительного 

 листа     к     исполнению,     за     документа   к    исполнению,    за 

 исключением      случая,      если     исключением      случая,      если 

 исполнительный  лист  был  утрачен     исполнительный    документ     был 

 судебным    приставом-исполнителем     утрачен    судебным     приставом- 

 или     другим      осуществляющим     исполнителем      или       другим 

 исполнение  лицом   и   взыскателю     осуществляющим исполнение лицом  и 

 стало  известно  об   этом   после     взыскателю стало известно об  этом 

 истечения  срока,   установленного     после       истечения       срока, 

 для  предъявления  исполнительного     установленного  для   предъявления 

 листа   к   исполнению.   В   этих     исполнительного    документа     к 
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 случаях   заявление    о    выдаче     исполнению.   В    этих    случаях 

 дубликата  исполнительного   листа     заявление   о   выдаче   дубликата 

 может  быть   подано   в   течение     исполнительного  документа   может 

 одного  месяца   со   дня,   когда     быть  подано  в   течение   одного 

 взыскателю   стало   известно   об     месяца со  дня,  когда  взыскателю 

 утрате исполнительного листа.          стало    известно    об     утрате 

                                        исполнительного документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 354 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   К   заявлению   о   выдаче        3.   К   заявлению   о   выдаче 

 дубликата  исполнительного   листа     дубликата          исполнительного 

 должны  быть  приложены  документ,     документа  должны  быть  приложены 

 подтверждающий              уплату     документ,  подтверждающий   уплату 

 государственной пошлины в  порядке     государственной пошлины в  порядке 

 и      размере,      установленных     и      размере,      установленных 

 федеральным  законом,  либо  право     федеральным  законом,  либо  право 

 на  получение  льготы  по   уплате     на  получение  льготы  по   уплате 

 государственной    пошлины,    или     государственной    пошлины,    или 

 ходатайство    о    предоставлении     ходатайство    о    предоставлении 

 отсрочки  или   рассрочки   уплаты     отсрочки  или   рассрочки   уплаты 

 государственной    пошлины,     об     государственной    пошлины,     об 

 уменьшении    ее    размера    или     уменьшении    ее    размера    или 

 освобождении  от   ее   уплаты   с     освобождении  от   ее   уплаты   с 

 приложенным            документом,     приложенным            документом, 

 свидетельствующим    о     наличии     свидетельствующим    о     наличии 

 оснований для этого.                   оснований для этого. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 354 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Заявление   взыскателя   о        4.   Заявление   взыскателя   о 

 выдаче  дубликата  исполнительного     выдаче  дубликата  исполнительного 

 листа  рассматривается   судом   в     документа рассматривается судом  в 

 судебном  заседании  в  срок,   не     судебном  заседании  в  срок,   не 

 превышающий  десяти  дней  со  дня     превышающий  десяти  дней  со  дня 

 поступления   заявления   в   суд.     поступления   заявления   в   суд. 

 Лица,  участвующие   в   деле,   и     Лица,  участвующие   в   деле,   и 

 судебный  пристав-исполнитель  или     судебный  пристав-исполнитель  или 

 другое  осуществляющее  исполнение     другое  осуществляющее  исполнение 

 лицо извещаются о времени и  месте     лицо извещаются о времени и  месте 

 судебного    заседания.     Неявка     судебного    заседания.     Неявка 

 указанных     лиц,      извещенных     указанных     лиц,      извещенных 

 надлежащим  образом  о  времени  и     надлежащим  образом  о  времени  и 

 месте  судебного   заседания,   не     месте  судебного   заседания,   не 

 является     препятствием      для     является     препятствием      для 

 рассмотрения заявления.                рассмотрения заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 354 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  На   определение   суда   о        5.  На   определение   суда   о 

 выдаче  дубликата  исполнительного     выдаче  дубликата  исполнительного 
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 листа  или  об  отказе  в   выдаче     документа или об отказе  в  выдаче 

 дубликата  исполнительного   листа     дубликата          исполнительного 

 может быть подана частная жалоба.      документа   может   быть    подана 

                                        частная жалоба. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 355 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     355.     Разъяснение        Статья     355.     Разъяснение 

 исполнительного листа                  исполнительного документа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 355 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В    случае     неясности        1.    В    случае     неясности 

 требования,    содержащегося     в     требования,    содержащегося     в 

 исполнительном     листе,      или     исполнительном   документе,    или 

 неясности способа  и  порядка  его     неясности способа  и  порядка  его 

 исполнения  взыскатель,   должник,     исполнения  взыскатель,   должник, 

 судебный       пристав-исполнитель     судебный       пристав-исполнитель 

 вправе    обратиться    в     суд,     вправе    обратиться    в     суд, 

 принявший    судебный    акт,    с     принявший    судебный    акт,    с 

 заявлением      о      разъяснении     заявлением      о      разъяснении 

 исполнительного листа,  способа  и     исполнительного         документа, 

 порядка его исполнения.                способа и порядка его исполнения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 356 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 356. Сроки  предъявления        Статья 356. Сроки  предъявления 

 исполнительного      листа       к     исполнительного    документа     к 

 исполнению                             исполнению 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 356 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Судебные приказы могут быть предъявлены к  исполнению  в  течение 

 трех лет со дня их выдачи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 356 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Срок       предъявления        2.      Срок       предъявления 

 исполнительного      листа       к     исполнительного    документа     к 

 исполнению             прерывается     исполнению             прерывается 

 предъявлением его к исполнению,  а     предъявлением его к исполнению,  а 

 также    частичным     исполнением     также    частичным     исполнением 

 исполнительного листа должником.       исполнительного          документа 

                                        должником. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 356 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    3. В  случае,  если  исполнение        3. В  случае,  если  исполнение 

 судебного акта было отсрочено  или     судебного акта было отсрочено  или 

 приостановлено,   течение    срока     приостановлено,   течение    срока 

 предъявления       исполнительного     предъявления       исполнительного 

 листа к исполнению  возобновляется     документа       к       исполнению 

 со  дня  возобновления  исполнения     возобновляется       со        дня 

 судебного акта.                        возобновления           исполнения 

                                        судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 356 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    В    случае     рассрочки        4.    В    случае     рассрочки 

 исполнения  исполнительного  листа     исполнения         исполнительного 

 течение срока предъявления  его  к     документа      течение       срока 

 исполнению  продлевается  на  срок     предъявления  его   к   исполнению 

 рассрочки.                             продлевается на срок рассрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 356 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   В    случае    возвращения        5.   В    случае    возвращения 

 исполнительного  листа  взыскателю     исполнительного          документа 

 в  связи  с   невозможностью   его     взыскателю     в      связи      с 

 исполнения      течение      срока     невозможностью   его    исполнения 

 предъявления       исполнительного     течение     срока     предъявления 

 листа         к         исполнению     исполнительного    документа     к 

 возобновляется.    Данный     срок     исполнению возобновляется.  Данный 

 заново  начинает   течь   со   дня     срок заново начинает течь  со  дня 

 возвращения исполнительного  листа     возвращения        исполнительного 

 взыскателю.                            документа взыскателю. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 357 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   357.    Восстановление        Статья   357.    Восстановление 

 пропущенного  срока   предъявления     пропущенного  срока   предъявления 

 исполнительного      листа       к     исполнительного    документа     к 

 исполнению                             исполнению 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 357 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Взыскатель, пропустивший срок предъявления  судебного  приказа  к 

 исполнению, может обратиться в  суд,  вынесший  соответствующий  судебный 

 приказ, с заявлением о восстановлении пропущенного срока. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 357 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  На   определение   суда   о        4.  На   определение   суда   о 

 восстановлении пропущенного  срока     восстановлении пропущенного  срока 

 предъявления       исполнительного     предъявления       исполнительного 

 листа к исполнению или  об  отказе     документа  к  исполнению  или   об 
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 в   восстановлении   этого   срока     отказе  в   восстановлении   этого 

 может быть подана частная жалоба.      срока может  быть  подана  частная 

                                        жалоба. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 358 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. При  наличии  обстоятельств,        1. При  наличии  обстоятельств, 

 затрудняющих исполнение  судебного     затрудняющих исполнение  судебного 

 акта,        суд,         выдавший     акта,        суд,         выдавший 

 исполнительный лист, по  заявлению     исполнительный    документ,     по 

 взыскателя,      должника      или     заявлению   взыскателя,   должника 

 судебного     пристава-исполнителя     или      судебного       пристава- 

 вправе  отсрочить  или  рассрочить     исполнителя вправе  отсрочить  или 

 исполнение     судебного     акта,     рассрочить  исполнение   судебного 

 изменить  способ  и  порядок   его     акта, изменить  способ  и  порядок 

 исполнения.                            его исполнения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 364 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 364. Ответственность  за        Статья 364. Ответственность  за 

 утрату исполнительного листа           утрату исполнительного документа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 364 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    На  лицо,  виновное  в   утрате        На  лицо,  виновное  в   утрате 

 переданного  ему   на   исполнение     переданного  ему   на   исполнение 

 исполнительного  листа,  выданного     исполнительного         документа, 

 судом,   суд    вправе    наложить     выданного   судом,   суд    вправе 

 судебный   штраф   в   порядке   и     наложить судебный штраф в  порядке 

 размере,  установленных   статьями     и размере, установленных  статьями 

 122 и 123 настоящего Кодекса.          122 и 123 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 1 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения  законодательства  и 

 обладающих нормативными свойствами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 20 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) об  оспаривании  нормативных        2) об  оспаривании  нормативных 

 правовых       актов       органов     правовых актов, актов,  содержащих 

 государственной  власти  субъектов     разъяснения   законодательства   и 

 Российской              Федерации,     обладающих            нормативными 

 представительных           органов     свойствами,                органов 

 муниципальных образований;             государственной  власти  субъектов 

                                        Российской              Федерации, 

                                        представительных           органов 

                                        муниципальных образований; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1) об оспаривании актов федеральных органов  исполнительной  власти, 

 иных федеральных государственных органов, Центрального  банка  Российской 

 Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том  числе  Пенсионного 

 фонда Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской 

 Федерации, Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования, 

 содержащих  разъяснения  законодательства   и   обладающих   нормативными 

 свойствами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 62 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Обязанность    доказывания        2.   Обязанность    доказывания 

 законности            оспариваемых     законности            оспариваемых 

 нормативных    правовых     актов,     нормативных    правовых     актов, 

 решений,  действий   (бездействия)     актов,   содержащих    разъяснения 

 органов,       организаций       и     законодательства   и    обладающих 

 должностных    лиц,     наделенных     нормативными свойствами,  решений, 

 государственными     или     иными     действий  (бездействия)   органов, 

 публичными           полномочиями,     организаций  и  должностных   лиц, 

 возлагается   на   соответствующие     наделенных  государственными   или 

 орган, организацию  и  должностное     иными   публичными   полномочиями, 

 лицо.      Указанные       органы,     возлагается   на   соответствующие 

 организации  и  должностные   лица     орган, организацию  и  должностное 

 обязаны также подтверждать  факты,     лицо.      Указанные       органы, 

 на которые они  ссылаются  как  на     организации  и  должностные   лица 

 основания  своих  возражений.   По     обязаны также подтверждать  факты, 

 таким    административным    делам     на которые они  ссылаются  как  на 

 административный истец,  прокурор,     основания  своих  возражений.   По 

 органы,  организации  и  граждане,     таким    административным    делам 

 обратившиеся в суд в защиту  прав,     административный истец,  прокурор, 

 свобод   и   законных    интересов     органы,  организации  и  граждане, 

 других  лиц  или   неопределенного     обратившиеся в суд в защиту  прав, 

 круга лиц, не  обязаны  доказывать     свобод   и   законных    интересов 

 незаконность   оспариваемых    ими     других  лиц  или   неопределенного 

 нормативных    правовых     актов,     круга лиц, не  обязаны  доказывать 

 решений,  действий  (бездействия),     незаконность   оспариваемых    ими 

 но обязаны:                            нормативных    правовых     актов, 

                                        решений,  действий  (бездействия), 

                                        но обязаны: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 128 
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    3)     из     административного        3)     из     административного 

 искового заявления об  оспаривании     искового заявления об  оспаривании 

 нормативного    правового    акта,     нормативного    правового    акта, 

 решения        или        действия     акта,   содержащего    разъяснения 

 (бездействия)  не   следует,   что     законодательства   и   обладающего 

 этими    актом,    решением    или     нормативными  свойствами,  решения 

 действием           (бездействием)     или  действия   (бездействия)   не 

 нарушаются   либо   иным   образом     следует,    что    этими    актом, 

 затрагиваются  права,  свободы   и     решением       или       действием 

 законные                  интересы     (бездействием)   нарушаются   либо 

 административного истца;               иным образом затрагиваются  права, 

                                        свободы   и   законные    интересы 

                                        административного истца; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 194 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) если  имеется  вступившее  в        2) если  имеется  вступившее  в 

 законную  силу  решение  суда   по     законную  силу  решение  суда   по 

 административному   спору    между     административному   спору    между 

 теми  же  сторонами,  о   том   же     теми  же  сторонами,  о   том   же 

 предмете и по тем  же  основаниям,     предмете и по тем  же  основаниям, 

 определение  суда  о   прекращении     определение  суда  о   прекращении 

 производства       по        этому     производства       по        этому 

 административному делу в  связи  с     административному делу в  связи  с 

 принятием                   отказа     принятием                   отказа 

 административного     истца     от     административного     истца     от 

 административного            иска,     административного            иска, 

 утверждением     соглашения      о     утверждением     соглашения      о 

 примирении сторон или  определение     примирении сторон или  определение 

 суда   об   отказе   в    принятии     суда   об   отказе   в    принятии 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления.     Суд      прекращает     заявления.     Суд      прекращает 

 производство по  административному     производство по  административному 

 делу  об  оспаривании  нормативных     делу  об  оспаривании  нормативных 

 правовых актов, решений,  действий     правовых актов, актов,  содержащих 

 (бездействия),  нарушающих  права,     разъяснения   законодательства   и 

 свободы   и   законные    интересы     обладающих            нормативными 

 неопределенного  круга  лиц,  если     свойствами,   решений,    действий 

 имеется  вступившее   в   законную     (бездействия),  нарушающих  права, 

 силу  решение  суда,  принятое  по     свободы   и   законные    интересы 

 административному иску  о  том  же     неопределенного  круга  лиц,  если 

 предмете;                              имеется  вступившее   в   законную 

                                        силу  решение  суда,  принятое  по 

                                        административному иску  о  том  же 

                                        предмете; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 21 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Глава 21. ПРОИЗВОДСТВО ПО              Глава 21. ПРОИЗВОДСТВО ПО 

     АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ              АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ОБ 
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  ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ       ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

               АКТОВ                        АКТОВ И АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

                                          РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

                                             ОБЛАДАЮЩИХ НОРМАТИВНЫМИ 

                                                    СВОЙСТВАМИ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 217.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 

N 425-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 22 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Административное   исковое        1.   Административное   исковое 

 заявление         к         органу     заявление         к         органу 

 государственной   власти,    иному     государственной   власти,    иному 

 государственному  органу,   органу     государственному  органу,   органу 

 местного           самоуправления,     местного           самоуправления, 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума,          организации,     референдума,          организации, 

 наделенной              отдельными     наделенной              отдельными 

 государственными     или     иными     государственными     или     иными 

 публичными полномочиями,  подается     публичными полномочиями,  подается 

 в суд по месту  их  нахождения,  к     в суд по месту  их  нахождения,  к 

 должностному лицу (за  исключением     должностному                 лицу, 

 судебного   пристава-исполнителя),     государственному               или 

 государственному               или     муниципальному  служащему   -   по 

 муниципальному  служащему   -   по     месту   нахождения    органа,    в 

 месту   нахождения    органа,    в     котором указанные  лица  исполняют 

 котором указанные  лица  исполняют     свои обязанности. 

 свои                  обязанности. 

 Административное           исковое 

 заявление об оспаривании  решений, 

 действий  (бездействия)  судебного 

 пристава-исполнителя  подается   в 

 суд    района,    на    территории 

 которого      исполняет       свои 

 обязанности указанное  должностное 

 лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 360 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    Постановления          главного        Постановления          главного 

 судебного   пристава    Российской     судебного   пристава    Российской 

 Федерации,   главного    судебного     Федерации,   главного    судебного 

 пристава    субъекта    Российской     пристава    субъекта     (главного 

 Федерации,   старшего    судебного     судебного   пристава    субъектов) 

 пристава,     их     заместителей,     Российской   Федерации,   старшего 

 судебного    пристава-исполнителя,     судебного       пристава,       их 

 их  действия  (бездействие)  могут     заместителей, судебного  пристава- 

 быть оспорены в  суде  в  порядке,     исполнителя,      их      действия 

 установленном      главой       22     (бездействие) могут быть  оспорены 

 настоящего Кодекса.                    в суде  в  порядке,  установленном 

                                        главой 22 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.06.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 

N 190-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 250 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Лицо,   полагающее,    что        1.   Лицо,   полагающее,    что 

 государственным  органом,  органом     государственным  органом,  органом 

 местного   самоуправления,    иным     местного   самоуправления,    иным 

 органом,             организацией,     органом,             организацией, 

 должностным  лицом  нарушено   его     должностным  лицом  нарушено   его 

 право   на   судопроизводство    в     право   на   судопроизводство    в 

 разумный срок, включая  досудебное     разумный срок, включая  досудебное 

 производство по  уголовному  делу,     производство по уголовному делу  и 

 или право на исполнение  судебного     применение  меры   процессуального 

 акта  в   разумный   срок,   может     принуждения   в   виде   наложения 

 обратиться      в      суд       с     ареста на имущество, или право  на 

 административным           исковым     исполнение   судебного   акта    в 

 заявлением      о      присуждении     разумный срок, может обратиться  в 

 компенсации за нарушение права  на     суд  с  административным   исковым 

 судопроизводство в  разумный  срок     заявлением      о      присуждении 

 или права на исполнение  судебного     компенсации за нарушение права  на 

 акта в разумный срок (далее  также     судопроизводство в  разумный  срок 

 -     административное     исковое     или права на исполнение  судебного 

 заявление      о       присуждении     акта в разумный срок (далее  также 

 компенсации).                          -     административное     исковое 

                                        заявление      о       присуждении 

                                        компенсации). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 250 частью 7. См. текст новой редакции 
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    7. Административное исковое заявление  о  присуждении  компенсации  за 

 нарушение права на уголовное судопроизводство в  разумный  срок  в  части 

 длительности  применения  меры   процессуального   принуждения   в   виде 

 наложения  ареста  на  имущество  лица,  не  являющегося   подозреваемым, 

 обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную  ответственность  за 

 их действия, может быть подано в  суд  указанным  лицом  в  шестимесячный 

 срок со дня вступления в законную силу приговора либо  постановления  или 

 определения суда о прекращении уголовного судопроизводства по  делу  либо 

 со  дня  принятия  дознавателем,  начальником   подразделения   дознания, 

 органом  дознания,  следователем,  руководителем  следственного   органа, 

 прокурором постановления о  прекращении  уголовного  судопроизводства,  а 

 также  до  прекращения  уголовного  преследования  или  до  вступления  в 

 законную  силу  приговора  суда,  если  продолжительность  срока  ареста, 

 наложенного на имущество по уголовному делу, превысила четыре года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 251 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Административное   исковое        3.   Административное   исковое 

 заявление      о       присуждении     заявление      о       присуждении 

 компенсации за нарушение права  на     компенсации за нарушение права  на 

 уголовное    судопроизводство    в     уголовное    судопроизводство    в 

 разумный  срок  в  соответствии  с     разумный  срок  в  соответствии  с 

 частями   5   и   6   статьи   250     частями   5   -   7   статьи   250 

 настоящего  Кодекса   подается   в     настоящего  Кодекса   подается   в 

 верховный     суд      республики,     верховный     суд      республики, 

 краевой,   областной   суд,    суд     краевой,   областной   суд,    суд 

 города федерального значения,  суд     города федерального значения,  суд 

 автономной      области,       суд     автономной      области,       суд 

 автономного    округа,    окружной     автономного    округа,    окружной 

 (флотский) военный  суд  по  месту     (флотский) военный  суд  по  месту 

 проведения        предварительного     проведения        предварительного 

 расследования.                         расследования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 252 
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    4)   общая    продолжительность        4)   общая    продолжительность 

 судопроизводства                по     судопроизводства                по 

 рассмотренному     судом     делу,     рассмотренному     судом     делу, 

 исчисляемая  со  дня   поступления     исчисляемая  со  дня   поступления 

 заявления, искового заявления  или     заявления, искового заявления  или 

 административного         искового     административного         искового 

 заявления в суд  первой  инстанции     заявления в суд  первой  инстанции 

 до   дня    принятия    последнего     до   дня    принятия    последнего 

 судебного  акта  по   гражданскому     судебного  акта  по   гражданскому 

 или административному делу либо  с     или административному делу либо  с 

 момента    начала    осуществления     момента    начала    осуществления 

 уголовного    преследования     до     уголовного    преследования     до 

 момента   прекращения   уголовного     момента   прекращения   уголовного 

 преследования    или     вынесения     преследования    или     вынесения 

 обвинительного   приговора,   либо     обвинительного  приговора,   общая 

 общая            продолжительность     продолжительность применения  меры 

 производства     по     исполнению     процессуального   принуждения    в 

 судебного акта;                        виде    наложения    ареста     на 
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                                        имущество   в   ходе    уголовного 

                                        судопроизводства    либо     общая 

                                        продолжительность производства  по 

                                        исполнению судебного акта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 254 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  срок  судопроизводства   по        3)  срок  судопроизводства   по 

 делу    или    срок     исполнения     делу,   срок    применения    меры 

 судебного  акта   с   очевидностью     процессуального   принуждения    в 

 свидетельствует   об    отсутствии     виде    наложения    ареста     на 

 нарушения         права         на     имущество  или   срок   исполнения 

 судопроизводство в  разумный  срок     судебного  акта   с   очевидностью 

 или права на исполнение  судебного     свидетельствует   об    отсутствии 

 акта в разумный срок;                  нарушения         права         на 

                                        судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или права на исполнение  судебного 

                                        акта в разумный срок; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 4 статьи 258 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   общая    продолжительность        4)   общая    продолжительность 

 уголовного судопроизводства.           уголовного  судопроизводства   или 

                                        применения  меры   процессуального 

                                        принуждения   в   виде   наложения 

                                        ареста   на   имущество   в   ходе 

                                        уголовного судопроизводства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта "а" пункта 1 части 1 статьи 259 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    а) сведения о  судебных  актах,        а) сведения о  судебных  актах, 

 принятых  по  делу,   о   предмете     принятых  по  делу,   о   предмете 

 спора,     наименования     судов,     спора,     наименования     судов, 

 рассматривавших дело, сведения  об     рассматривавших дело, сведения  об 

 общей            продолжительности     общей            продолжительности 

 судопроизводства по  делу  или  об     судопроизводства  по  делу,  общей 

 общей            продолжительности     продолжительности применения  меры 

 исполнения судебного акта;             процессуального   принуждения    в 

                                        виде    наложения    ареста     на 

                                        имущество   в   ходе    уголовного 

                                        судопроизводства  или   об   общей 

                                        продолжительности       исполнения 

                                        судебного акта; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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