
Порядок обжалования судебных актов, принятых в рамках Кодекса
административного судопроизводства рф в суд апелляционной инстанции

Право апелляционного обжалования

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть
обжалованы в апелляционном порядке в. соответствии с правилами, установленными
главой 34 КАС РФ.

Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит лицам,
участвующим в деле, а также лицам, которые не были привлечены к участию в
административном деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен
судом. Право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору,
участвующему в административном деле.

Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления

В случае, если иное не установлено КАС РФ, апелляционные жалобы, представления
рассматриваются:

1) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города
федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным
(флотским) военным судом - на решения районных судов, решения гарнизонных военных
судов;

2) Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации - на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
принятые ими по первой инстанции;

3) Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации - на решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой
инстанции;

4) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на решения
по административным делам Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного
Суда Российской Федерации и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, принятые ими по первой инстанции.

Порядок подачи апелляционных жалобы, представления

Апелляционные жалоба, представление подаются через СУд, принявший решение.
Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в апелляционную
инстанцию, подлежат направлению в СУд,принявший решение, для дальнейших действий
в соответствии с требованиями статьи 302 КАС РФ.

Срок подачи апелляционных жалобы, представления

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение одного месяца
со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены
КАСРФ.

Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу
об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного
органа муниципального образования, об оспаривании решения представительного органа
муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения
представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы



его.
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муниципально.го. о.бразо.вания мо.гут быть по.даны в течение десяти дней со. дня принятия
решения суда в о.ко.нчательно.йфо.рме.

Апелляцио.нные жало.ба, представление на решение суда по. делу о.б о.спаривании
нормативно.го. право.во.го.акта, принято.го. избирательно.й ко.миссией, либо. но.рмативно.го.
право.во.го.акта по. во.про.самреализации избирательных прав и права граждан Ро.ссийско.й
Федерации на участие в референдуме, ко.то.рые регулируют о.тно.шения, связанные с
данно.й избирательно.й кампанией, кампанией референдума, по. делу ,о. защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан' Ро.ссийско.й Федерации,
мо.гут быть по.даны в течение пяти дней со.дня принятия судо.м решения.

Апелляцио.нные жало.ба, представление на решение суда по делу о по.мещении
ино.странно.го. гражданина, по.длежащего. депо.ртации или реадмиссии, в специально.е
учреждение или О. про.длении сро.ка пребывания ино.странно.го.гражданина, по.длежащего.
депо.ртации или реадмиссии, в специально.м учреждении мо.гут быть по.даны в течение
десяти дней со.дня принятия судо.мрешения.

Апелляцио.нные жало.ба, представление на решение суда по. административно.му делу
о.б административно.м надзо.ре мо.гут быть по.даны в течение десяти дней со.дня принятия
судо.м решения.

Апелляцио.нные жало.ба, представление на решение суда по. делу О. го.спитализации
гражданина в медицинскую о.рганизацию, о.казывающую психиатрическую по.мо.щь в
стацио.нарных усло.виях, в недо.бро.во.льно.мпо.рядке, О. про.длении сро.ка го.спитализации
гражданина в недо.бро.во.льно.м по.рядке, О. психиатрическо.м о.свидетельство.вании
гражданина в недо.бро.во.льно.мпо.рядке или О. го.спитализации гражданина в медицинскую
про.тиво.туберкулезную о.рганизацию в недо.бро.во.льно.мпо.рядке мо.гут быть .по.даны в
течение десяти дней со.дня принятия судо.м решения.

Содержание апелляционной жалобы, представления

Апелляцио.нные жало.ба, представление до.лжны со.держать:
1) наимено.вание суда, в ко.то.рыйпо.даются апелляцио.нные жало.ба, представление;
2) наимено.вание или фамилию, имя и о.тчество. (при наличии) лица, по.дающего.

апелляцио.нные жало.бу, представление, его.место. нахо.ждения или место. жительства;
3) указание на решение суда, ко.то.ро.ео.бжалуется;
4) требо.вания лица, по.дающего. апелляцио.нную жало.бу, или требо.вания про.куро.ра,

прино.сящего. апелляцио.нно.е представление, а также о.сно.вания, по. ко.то.рымо.ни считают
решение суда неправильным;

5) перечень прилагаемых к апелляцио.нным жало.бе, представлению до.кументо.в.

Апелляцио.нная жало.ба по.дписывается лицо.м, ее по.дающим, или
представителем. К апелляцио.нно.й жало.бе, по.данно.й представителем, до.лжны
прило.жены до.кумент, удо.сто.веряющий по.лно.мо.чия представителя, а также
до.кументы, указанные в части 3 статьи 55 КАС РФ, если о.нио.тсутствуютв деле.

Апелляцио.нно.е представление по.дписывается про.куро.ро.м.
К апелляцио.нно.й жало.бе прилагается до.кумент, по.дтверждающий уплату

го.сударственно.й по.шлины, если жало.ба по.длежит о.плате.
Лицо., по.дающее апелляцио.нную жало.бу, не о.бладающее го.сударственными или

иными публичными по.лно.мо.чиями,мо.жет направить другим лицам, участвующим в деле,
ко.пии апелляцио.нно.й жало.бы и прило.женных к ней до.кументо.в, ко.то.рые у них
о.тсутствуют, заказным письмо.м с уведо.млением о. вручении или иным спо.со.бо.м,
по.зво.ляющим суду убедиться в по.лучении адресато.м ко.пий жало.бы и до.кументо.в. В
случае, если указанно.е лицо. не направило. данные до.кументы другим лицам,
участвующим в деле, апелляцио.нная жало.ба и прило.женные к ней до.кументы
представляются с ко.пиями, число. ко.то.рыхсо.о.тветствует числу лиц, участвующих в деле.



Лицо, подающее апелляционные жалобу, представление, обладающее
государственными или иными публичными полномочиями, обязано направить другим
лицам, участвующим в деле, копии апелляционных жалобы, преДС'fавления и
приложенных к ним документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с
уведомлением о вручении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих
документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом.

Апелляционные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы также могут
бьпь поданы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Отказ от апелляционных жалобы, представления

Отказ от апелляционных жалобы, представления допускается до вынесения судом
апелляционного определения.

Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления подается в
письменной форме в суд апелляционной инстанции.

О принятии отказа от апелляционных жалобы, представления суд апелляционной
инстанции выносит определение, которым прекращает производство по соответствующим
апелляционным жалобе, представлению.

Прекращение производства по апелляционным жалобе, представлению в связи с
отказом от них не является препятствием для рассмотрения иных апелляционных жалоб,
представлений, если соответствующее решение суда первой инстанции обжалуется
другими лицами.

Отказ административного истца от иска, признание иска административным
ответчиком, соглашение о примирении сторон в суде апелляционной инстанции

Отказ административного истца от иска, признание иска административным
ответчиком или соглашение о примирении сторон, совершенные после принятия
апелляционных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду
апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме. В случае, если отказ
административного истца от иска, признание иска административным ответчиком,
условия соглашения сторон были заявлены в судебном заседании, такие отказ, признание,
условия заносятся в протокол судебного заседания и подписываются соответственно
административным истцом, административным ответчиком, сторонами соглашения.

Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе административного иртца
от иска или заявления сторон о заключении соглашения о примирении определяются по
правилам, установленным статьей 157 КАС РФ. При принятии заявления об отказе
административного истца от иска или при утверждении (';оглашения сторон суд
апелляционной инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство
по административному делу. В случае признания административным ответчиком иска и
принятия его судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворении
заявленных административным истцом требований.

Обжалование определений суда первой инстанции

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной
инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле
(частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае, если:

1) это предусмотрено КАС РФ;
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения

административного дела.



Частная жалоба, представление прокурора рассматриваются:
1) на определения мирового судьи - районным судом;
2) на определения районного суда, гарнизонного военного суда - верховным судом

республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом
автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом;

3) на определения верховного суда республики, краевого, областного суда; суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
окружного (флотского) военного суда - апелляционной инстанцией верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;

4) на определения Верховного Суда Российской Федерации по административным
делам, рассмотренным им в качестве суда первой инстанции, - Апелляционной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.

На определения суда, не указанные в части 1 статьи 313 КАС РФ, частные жалобы,
представления прокурора не подаются, но возражения относительно них могут бьпь
включены в апелляционные жалобу, представление.

Срок подачи частной жалобы, представления прокурора

Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати
дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки не
установлены статьей 314 КАС РФ.

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда по
административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, в том числе 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, могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом
указанного определения.

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда по
административному делу о помещении иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия
судом указанного определения.

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда по
административному делу об административном надзоре могут быть поданы в течение
десяти дней со дня принятия судом указанного определения.

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда по
административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, внедобровольном
порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о
госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом
указанного определения.

Частная жалоба, представление прокурора на определение суда по
административному делу о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке или об отказе в психиатрическом освидетельствовании
гражданина в недобровольном порядке могут быть поданы в течение десяти дней со дня
принятия судом указанного определения.



Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора

Частная жалоба, представление прокурора подаются и рассматриваются в порядке,
предусмотренном главой 34 КАС РФ, с изъятиями и особенностями, установленными
статьей 315 КАС РФ.

Рассмотрение частной жалобы, представления прокурора на определение суда
первой инстанции, за исключением определений о приостановлении производства по
административному делу, о прекращении производства по административному делу, об
оставлении административного искового заявления без рассмотрения или об отказе в
удовлетворении административного искового заявления, представления прокурора о
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам,
осуществляется по правилам, установленным главой 33 КАС РФ, в порядке упрощенного
(письменного) производства без ведения аудиопротоколирования и протокола в сроки,
установленные статьей 305 КАС РФ.

С учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также
доводов частной жалобы, представления прокурора суд апелляционной инстанции может
вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив ихо времени и месте
рассмотрения частной жалобы, представления прокурора.
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