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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Административные суды в Российской Федерации. 

 

Административные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и 

входят в судебную систему Российской Федерации. 

 

Статья 2. Законодательство об административных судах в Российской Федерации 

 

1.В соответствии с Конституцией РФ законодательство об административных судах 

находится в ведении Российской Федерации. 

2.Полномочия, порядок образования и деятельности административных  судов в 

Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным законом о 

судебной системе, настоящим Федеральным конституционным законом, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

Порядок судопроизводства в административных судах Российской Федерации 

определяется настоящим Федеральным конституционным законом, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

 

Статья 3. Система административных судов в Российской Федерации. 

 

Систему административных судов в Российской Федерации составляют: 

1) Административные суды федеральных округов  

2) Административные суды в республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах (далее - административные 

суды субъектов Российской Федерации) 

Статья 4. Осуществление правосудия административными судами в Российской 

Федерации. 

Административные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 

путем разрешения публично-правовых споров, рассмотрения дел, вытекающих из сферы 

публичного права, административных дел, а также рассмотрения иных дел, отнесенных к 

их компетенции настоящим Федеральным конституционным законом, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Статья 5. Основные принципы деятельности административных судов в 

Российской Федерации 

 1.Административные суды не входят в систему арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции, а также иных судов, осуществляя свою деятельность независимо от них. 



 2.. Рассмотрение административными судами споров частноправового характера и 

соответствующее возложение на них таких функций не допускается.   

 3.Передача или изъятие функций и полномочий административных судов судам 

общей юрисдикции, арбитражным судам и иным судам не допускается. 

 4.Административные суды осуществляют свою деятельность независимо от 

органов государственной власти, муниципальных образований, должностных лиц,  

подчиняясь только Конституции РФ и закону. 

 5. Судопроизводство в административных судах осуществляется на принципе 

состязательности и равноправия сторон.  

 6. Вступившие в силу судебные акты административных судов, а также их 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и иные обращения являются 

обязательными для всех федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных служащих, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

 

  

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

 Статья 6. Административные суды федеральных округов. 

1.Административные суды федеральных округов являются судами по проверке в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 

административных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой 

инстанции, а также судами по проверке в кассационной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу. Административные суды 

федеральных округов являются также судами первой инстанции по делам, подсудность 

которых определена Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации. Административные суды федеральных округов являются также судами 

первой инстанции по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым 

административными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в 

разумный срок, принятых административными судами. 

2.В Российской Федерации действуют: 

1) Административный суд Центрального федерального округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых административными судами в Брянской,  

Владимирской,  Воронежской,  Ивановской,  Калужской,  Костромской,  Курской,  

Липецкой,  Московской,  Орловской,  Рязанской,  Смоленской,  Тамбовской,  Тверской,  

Тульской,  Ярославской областях, г.Москве. 
2) Административный суд Южного федерального округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых административными судами в Республике Адыгея, 

Республике Калмыкия, Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, 

Ростовской, Волгоградской областях, г.Севастополь. 

3) Административный суд Северо-Западного федерального округа, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых административными судами в 

Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, 

Ленинградская, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, г.Санкт-Петербурге, 

Ненецком автономном округе. 

4) Административный суд Северо-Кавказского федерального округа, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых административными судами в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, 

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания, Чеченской 

Республике, Ставропольском крае. 

5) Административный суд Приволжского федерального округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых административными судами в Республике 

Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан 

(Татарстан), Удмуртской Республике, Чувашской Республике - Чувашия, Пермском крае, 

Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 

Ульяновской областях. 

6) Административный суд Уральского федерального округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых административными судами в Курганской, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югра, Ямало-Ненецком автономном округе. 

7) Административный суд Сибирского федерального округа, осуществляющий 

проверку судебных актов, принятых административными судами в Республике Алтай, 

Республике Бурятия, Республике Тыва, Республике Хакасия, Алтайском, Забайкальском 

крае, Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской 

областях. 

8) Административный суд Дальневосточного федерального округа, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых административными судами в 

Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, 

Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском 

автономном округе. 
 

Статья 7. Состав административного суда федерального округа. 

 

 1. Административный суд федерального округа действует в составе: 

1) Президиума административного суда федерального округа 

2) Судебной коллегии по рассмотрению административных дел в рамках общего 

административного искового производства 

3) Судебной коллегии по рассмотрению административных дел в качестве суда 

первой инстанции 

4) Судебной коллегии по рассмотрению административных дел отдельных 

категорий с особенностями 

2. В составе административного суда федерального округа федеральным законом 

могут быть образованы постоянные судебные присутствия, расположенные вне места 

постоянного пребывания административного суда федерального округа. 

3. Постоянное судебное присутствие административного суда федерального округа 

является обособленным подразделением соответствующего административного 

апелляционного суда вне места постоянного пребывания этого суда и осуществляет его 

полномочия. 

 

Статья 8.Полномочия административного суда федерального округа 

 

Административный суд федерального округа: 

1) проверяет в апелляционной и кассационной инстанциях законность судебных 

актов по делам, рассмотренным административными судами субъектов Российской 

Федерации, а в случаях, установленных Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации рассматривает административные дела в качестве суда первой 

инстанции; 

 2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 



3)обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 

рассматриваемом им деле; 

4) изучает и обобщает судебную практику; 

  5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

6) анализирует судебную статистику; 

 

 Статья 9. Президиум административного суда федерального округа 

1. Президиум административного суда федерального округа действует в составе 

председателя административного суда федерального округа, его заместителей, 

председателей судебных составов и судей. 

2. Судьи административного суда федерального округа, входящие в состав 

президиума административного суда федерального округа, утверждаются Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя 

административного суда федерального округа. 

 

 Статья 10. Полномочия президиума административного суда федерального округа. 

 

Президиум административного суда федерального округа: 

  

1) рассматривает в порядке кассационной инстанции законность и обоснованность 

судебных актов административных судов субъектов Российской Федерации и судебных 

коллегий настоящего административного суда федерального округа округов принятых 

ими при рассмотрении апелляционных жалоб, представлений на судебные акты, принятые 

административными судами субъектов Российской Федерации. 

2)утверждает по представлению председателя административного суда 

федерального округа членов судебных коллегий 

3) утверждает по представлению председателя судебной коллегии  судебные 

составы внутри судебной коллегии 

4) утверждает по представлению председателя судебной коллегии председателя 

судебного состава   

5) рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

6) рассматривает вопросы судебной практики. 

 Статья 11. Порядок работы президиума административного суда федерального 

округа 

1. Президиум административного суда федерального округа созывается 

председателем этого суда по мере необходимости, но не менее одного раза в два месяца. 

2. Президиум административного суда федерального округа правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума административного суда федерального округа 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов президиума и подписываются председателем административного 

суда федерального округа. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования. 

 Статья 12. Судебные коллегии административного суда федерального округа 

1.Судебные коллегии административного суда федерального округа состоят из судей 

этого суда. 



2.Судебные коллегии возглавляют председатели – заместители председателя суда. 

3. Председатель судебной коллегии избирается судьями данной коллегии сроком на 

четыре года. Один и тот же судья не может быть председателем одной судебной коллегии 

более трех сроков подряд. 

4. Председатель суда в случае необходимости вправе с согласия председателя 

судебной коллегии своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для 

рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

5. Судебные коллегии административного суда федерального округа проверяют в 

апелляционной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным 

административными судами субъектов Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом, изучают и 

обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

 

Статья 13. Судебные составы административного суда федерального округа 

 

1. В судебных коллегиях административного суда федерального округа могут быть 

образованы судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную 

коллегию. 

2. Судебные составы утверждаются президиумом административного суда 

федерального округа по представлению председателя судебной коллегии. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

административного суда федерального округа по представлению председателя судебной 

коллегии сроком на четыре года. Один и тот же судья может быть утвержден на 

должность председателя судебного состава неоднократно. 

 Статья 14. Председатель административного суда федерального округа 

1. Председатель административного суда федерального округа является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Кодексом административного 

судопроизводства  Российской Федерации. 

2. Председатель административного суда федерального округа избирается судьями 

данного суда большинством голосов сроком на четыре года. Одно лицо не может быть 

председателем административного суда федерального округа больше двух сроков подряд.    

  

3. Председатель административного суда федерального округа: 

 

1) организует деятельность административного суда федерального округа; 

2) распределяет обязанности между заместителями председателя административного 

суда федерального округа; 

4) созывает президиум административного суда федерального округа и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума 

вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению 

президиума; 

5) осуществляет общее руководство аппаратом административного суда 

федерального округа, назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда; 

6) представляет административный суд федерального округа в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным 

конституционным законом. 

  



4. Председатель административного суда федерального округа издает приказы и 

распоряжения. 

 Статья 15. Заместители председателя административного суда федерального 

округа. 

1. Заместители председателя административного суда федерального округа являются 

судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

2. Заместители председателя административного суда федерального округа в 

соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные коллегии, 

организуют деятельность структурных подразделений аппарата суда. 

3. В случае отсутствия председателя административного суда федерального округа, 

его полномочия по поручению председателя осуществляет один из заместителей 

председателя. 

 

ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Статья 16. Административные суды субъектов Российской Федерации 

 

1. В субъектах Российской Федерации действуют административные суды 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и 

автономных округов. 

2. В каждом субъекте Российской Федерации постоянно действует свой 

административный суд субъекта Российской Федерации. 

3. На территории субъекта Российской Федерации судебную власть может 

осуществлять только один административный суд Российской Федерации. Расширение 

юрисдикции одного административного суда субъекта Российской Федерации на другие 

субъекты Российской Федерации не допускается. 

 

 Статья 17. Состав административного суда субъекта Российской Федерации 
 

1. В административном суде субъекта Российской Федерации действует президиум. 

В административном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению 

споров, возникающих из публично-правовых правоотношений, рассмотрению 

административных дел и иных дел, предусмотренных Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

2. В составе административного суда субъекта Российской Федерации 

федеральным законом могут быть образованы постоянные судебные присутствия, 

расположенные вне места постоянного пребывания административного суда субъекта 

Российской Федерации. 

3. Постоянное судебное присутствие административного суда субъекта Российской 

Федерации является обособленным подразделением соответствующего 

административного суда субъекта Российской Федерации вне места постоянного 

пребывания этого суда и осуществляет его полномочия. 

 

Статья 18. Полномочия административного суда субъекта Российской Федерации. 

 

 Административный суд субъекта Российской Федерации: 

 



1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные 

административным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к 

компетенции Верховного Суда Российской Федерации, административных судов 

федеральных округов.  

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 

3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции;  

5) изучает и обобщает судебную практику; 

6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

7) анализирует судебную статистику. 

 

 

Статья 19. Президиум административного суда субъекта Российской Федерации 

1. Президиум административного суда субъекта Российской Федерации действует в 

составе председателя административного суда субъекта Российской Федерации, его 

заместителей, председателей судебных составов и судей. 

2. Судьи административного суда субъектов Российской Федерации, входящие в 

состав президиума административного суда Российской Федерации, утверждаются 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя 

административного суда субъекта Российской Федерации. 

 

 Статья 20. Полномочия президиума административного суда субъекта Российской 

Федерации. 

 

Президиум административного суда субъекта Российской Федерации: 

  

1) утверждает по представлению председателя административного суда субъекта 

Российской Федерации членов судебных коллегий 

2) утверждает по представлению председателя судебной коллегии  судебные составы 

внутри судебной коллегии 

 3) утверждает по представлению председателя судебной коллегии председателя 

судебного состава   

4) рассматривает другие вопросы организации работы суда; 

5) рассматривает вопросы судебной практики. 

 Статья 21. Порядок работы президиума административного суда субъекта 

Российской Федерации 

1. Президиум административного суда субъекта Российской Федерации созывается 

председателем этого суда по мере необходимости, но не менее одного раза в два месяца. 

2. Президиум административного суда субъекта Российской Федерации правомочен 

решать вопросы при наличии большинства членов президиума. 

3. Постановления президиума административного суда субъекта Российской 

Федерации принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов президиума и подписываются председателем административного 

суда субъекта Российской Федерации. Члены президиума не вправе воздерживаться от 

голосования. 



 Статья 22. Судебные коллегии административного суда субъекта Российской 

Федерации 

1. В административном суде субъекта Российской Федерации могут создаваться 

судебные коллегии, которые утверждаются президиумом из числа судей этого суда по 

представлению председателя 

 2.Судебные коллегии возглавляют председатели – заместители председателя суда. 

3. Председатель судебной коллегии избирается судьями данной коллегии сроком на 

четыре года. Один и тот же судья не может быть председателем одной судебной коллегии 

более трех сроков подряд. 

4. Председатель суда в случае необходимости вправе с согласия председателя 

судебной коллегии своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для 

рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

5. Судебные коллегии административного суда субъекта Российской Федерации 

рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные административным судам 

в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Верховного 

Суда Российской Федерации, административных судов федеральных округов и 

административным судам административных округов.  

 

Статья 23. Судебные составы административного суда субъекта Российской 

Федерации 

 

1. В судебных коллегиях административного суда федерального округа могут быть 

образованы судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую судебную 

коллегию. 

2. Судебные составы утверждаются президиумом административного суда субъекта 

Российской Федерации по представлению председателя судебной коллегии. 

3. Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом 

административного суда субъекта Российской Федерации по представлению председателя 

судебной коллегии сроком на четыре года. Один и тот же судья может быть утвержден на 

должность председателя судебного состава неоднократно. 

 Статья 24. Председатель административного суда субъекта Российской Федерации 

1. Председатель административного суда субъекта Российской Федерации является 

судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные Кодексом 

административного судопроизводства  Российской Федерации. 

2. Председатель административного суда субъекта Российской Федерации 

избирается судьями данного суда большинством голосов сроком на четыре года. Одно 

лицо не может быть председателем административного суда субъекта Российской 

Федерации больше двух сроков подряд.    

  

3. Председатель административного суда субъекта Российской Федерации: 

 

1) организует деятельность административного суда субъекта Российской 

Федерации; 

2) распределяет обязанности между заместителями председателя административного 

суда субъекта Российской Федерации; 

4) созывает президиум административного суда субъекта Российской Федерации и 

председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума 

вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению 

президиума; 



5) осуществляет общее руководство аппаратом административного суда субъекта 

Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда; 

6) представляет административный суд субъекта Российской Федерации в 

отношениях с государственными, общественными и иными органами; 

7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным 

конституционным законом. 

  

4. Председатель административного суда федерального округа издает приказы и 

распоряжения. 

 Статья 25. Заместители председателя административного суда субъекта Российской 

Федерации 

1. Заместители председателя административного суда субъекта Российской 

Федерации являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, 

установленные Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. 

2. Заместители председателя административного суда субъекта Российской 

Федерации в соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные 

коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата суда. 

3. В случае отсутствия председателя административного суда субъекта Российской 

Федерации, его полномочия по поручению председателя осуществляет один из 

заместителей председателя. 

 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Статья 26. Организационное обеспечение деятельности административных судов в 

Российской Федерации. 

 

1. Под организационным обеспечением деятельности административных судов в 

Российской Федерации понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-

технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий 

для полного и независимого осуществления правосудия. 

2. Организационное обеспечение деятельности административных судов в 

Российской Федерации осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны оказывать содействие в организационном 

обеспечении деятельности административных судов в Российской Федерации. 

 

Статья 27. Аппарат административного суда. 

 

1. Организационное обеспечение деятельности административного суда по 

осуществлению правосудия осуществляет аппарат этого суда. 

2. Руководство деятельностью аппарата административного суда осуществляет 

председатель соответствующего суда. 

3. Аппарат арбитражного суда: 

1) организует предварительный досудебный прием лиц, участвующих в деле; 

2) принимает и выдает документы, удостоверяет копии документов 

административного суда, производит рассылку и вручение документов, проверяет уплату 



государственной пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный 

счет административного суда, а также административных штрафов; 

3) содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных заседаниях; 

4) ведет учет движения дел и сроков их прохождения в административном суде, 

осуществляет хранение дел и документов; 

5) изучает и обобщает судебную практику; 

6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, проводит информационно-справочную работу; 

7) ведет статистический учет в сфере деятельности административного суда; 

8) осуществляет материально-техническое обеспечение административного суда, 

социально-бытовое обслуживание судей и работников аппарата административного суда; 

9) организует работу по обращению к исполнению судебных актов 

административного суда. 

4. Положение об аппарате административного суда утверждается Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

5. Общая численность работников аппаратов административных судов (без учета 

персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

6. Структура, численность работников и штатное расписание аппарата 

административного суда определяются председателем соответствующего суда по 

согласованию с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в 

пределах общей численности работников аппаратов административных судов и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

7. Работники аппарата административного суда являются федеральными 

государственными гражданскими служащими и замещают должности федеральной 

государственной гражданской службы. Работники аппарата административного суда 

могут замещать должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 

гражданской службы. 

8. Права и обязанности работников аппарата административного суда, являющихся 

федеральными государственными гражданскими служащими, и порядок прохождения 

ими федеральной государственной гражданской службы устанавливаются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами о федеральной государственной 

службе. Указанным работникам аппарата административного суда присваиваются 

классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации. 

9. Права и обязанности работников аппарата административного суда, замещающих 

должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы, устанавливаются трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 28. Финансирование административных судов 

 1. Финансирование административных судов производится за счет средств 

федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 

2. Расходы на содержание административных судов предусматриваются отдельной 

строкой в федеральном бюджете. 

3. Размер расходов на содержание административных судов федеральных округов, 

административных судов субъектов Российской Федерации устанавливается Верховным 

Судом Российской Федерации с учетом мнения Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

 



 Статья 29. Численность, структура, штатное расписание административных судов 

 

1. Общая численность судей и работников аппаратов административных судов в 

Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.  

2. Численность судей и работников аппаратов административных судов федеральных 

округов и административных судов субъектов Российской Федерации устанавливается 

Верховным Судом Российской Федерации в пределах общей численности судей и 

работников аппаратов административных судов в Российской Федерации. 

 

 Статья 30. Печать административного суда 

 

Административный суд является юридическим лицом и имеет печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 

Статья 31. Символы судебной власти административного суда 

   

1. На здании, занимаемом административным судом, поднимается Государственный 

флаг Российской Федерации. 

2. В зале заседаний административного суда находятся изображение 

Государственного герба Российской Федерации и Государственный флаг Российской 

Федерации. 

3. Судьи административного суда осуществляют правосудие в мантиях. 

 

 Статья 32. Местопребывание административных судов 

  

 Местопребывание административных судов определяется федеральным 

конституционным законом. 

 

 Статья 33. Переходные положения. 

 

 1. Признать утратившими силу все нормативные правовые акты Российской 

Федерации в части или в полном объеме, если его нормы противоречат положениям 

настоящего Федерального конституционного закона. 

 2. Установить, что до момента вступления настоящего Федерального 

конституционного закона в силу, законодательные и исполнительные органы 

государственной власти Российской Федерации должны принять соответствующие 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, необходимые для создания и последующего функционирования системы 

административных судов. 

3. Внести поправки в федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты на соответствие их с настоящим Федеральным 

конституционным законом. 

 3. Установить, что федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, принятые для реализации переходных положений 

настоящего Федерального конституционного закона вступают в силу одновременно с 

настоящим Федеральным конституционным законом. 

 4.Образовать административные суды Российской Федерации в период с принятия 

и подписания настоящего Федерального конституционного закона до момента вступления 

настоящего Федерального конституционного закона в силу.  



 5. Установить, что в установленный переходной период для реализации пункта 4 

настоящей статьи органы законодательной и исполнительной государственной власти 

Российской Федерации, а также органы законодательной и исполнительной 

государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны оказывать содействие и 

принимать прямое участие в создании и образовании административных судов в 

Российской Федерации. 

6. Порядок отнесения субъектов Российской Федерации к юрисдикции 

соответствующего административного суда федерального округа определяется Перечнем 

федеральных округов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13.05.2000г. № 849. Изменения в настоящий Перечень влекут за собой внесение 

изменений в пункт 2 ст.6 настоящего Федерального конституционного закона. 

  

 Статья 34. Вступление настоящего Федерального конституционного закона 

 

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу через 18 

месяцев с момента его подписания Президентом Российской Федерации. 

2. Считать срок 18 месяцев переходным периодом для реализации положений, 

предусмотренных ст.33 настоящего Федерального конституционного закона. 

3. В случае невыполнения всех предусмотренных ст.33 настоящего Федерального 

конституционного закона положений в 18-месячный срок, переходной период 

продлевается до 24 месяцев. 

 

 

Президент 

Российской Федерации       В.В.Путин 


