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Федеральный Закон №21-ФЗ от 08.03.2014
КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред от 03.07.2016)
(ст.ст. 1, 11, 31, 33, 34-35, 48-50, 52, 59, 67, 74, 77, 79-83, 96, 106, 108-109, 135, 149, 151, 155, 164, 166-169, 246, 365)

ПОСТАТЕЙНЫЕ ВЫДЕРЖКИ:

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса
1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при
рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции,
мировыми судьями (далее также - суды) административных дел о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других
административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и
связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления
государственных или иных публичных полномочий. (в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 103-ФЗ)
2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных
и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела:
1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами; (п. 1.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 18-ФЗ)
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных
государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих;
3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых
организаций;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей;
5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской
Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - экзаменационные
комиссии);
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам,
рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей
юрисдикции в разумный срок.
3. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают
подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного
контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации
отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе
административные дела:
1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или
религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о
некоммерческой организации из государственного реестра;
2) о прекращении деятельности средств массовой информации;
3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с
физических лиц (далее - административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций);
4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих депортации или
передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором
Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией иностранного
гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным государством Российской Федерации в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных
оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - иностранный гражданин,
подлежащий депортации или реадмиссии), в предназначенное для этого специальное учреждение,
предусмотренное федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных граждан в
Российской Федерации (далее - специальное учреждение), и о продлении срока пребывания иностранного
гражданина в специальном учреждении (далее - административные дела о временном помещении
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение и о
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении);
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5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о
частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных
ограничений (далее также - административные дела об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы);
6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в
недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном
порядке;
7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном
порядке;
8) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию
непсихиатрического профиля в недобровольном порядке;
9) о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого
для спасения жизни. (п. 9 введен Федеральным законом от 28.06.2016 N 223-ФЗ)
3.1. Заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и
санкций рассматриваются в порядке, установленном настоящим Кодексом. (часть 3.1 введена
Федеральным законом от 05.04.2016 N 103-ФЗ)
4. Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом, дела, возникающие из
публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, арбитражных
судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде
Российской Федерации, судах общей юрисдикции.
5. Положения настоящего Кодекса не распространяются на производство по делам об административных
правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом.(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 303-ФЗ)
… Статья 11. Гласность и открытость судебного разбирательства
1. Разбирательство административных дел во всех судах открытое.
2. Разбирательство административных дел в закрытом судебном заседании осуществляется в случае, если
материалы
рассматриваемого
административного
дела
содержат
сведения,
составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну. Разбирательство в закрытом судебном заседании
допускается также в случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, ссылающегося на
необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, на содержащиеся в
административном деле сведения конфиденциального характера, на неприкосновенность частной жизни
граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых может помешать правильному
разбирательству административного дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн и
нарушение прав и законных интересов гражданина.
3. Лица, участвующие в деле, и лица, не участвующие в деле, вопрос о правах и об обязанностях которых
разрешен судом, не могут быть ограничены в праве на получение информации о дате, времени и месте
рассмотрения административного дела, устной и письменной информации о результатах рассмотрения
административного дела и принятых по нему судебных актах.
4. Каждый имеет право знакомиться в установленном порядке со вступившим в законную силу судебным
решением по рассмотренному в открытом судебном заседании административному делу, за исключением
случаев ограничения этого права в соответствии с законом.
5. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право
фиксировать ход судебного разбирательства письменно и с помощью средств аудиозаписи. Фотосъемка
судебного заседания, его видеозапись, радио- и телетрансляция, трансляция с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения суда.
6. О разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании выносится мотивированное
определение суда. Определение выносится в отношении всего судебного разбирательства или его части.
7. При разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица,
участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты,
специалисты, переводчики.
8. В закрытом судебном заседании административное дело рассматривается и разрешается с
соблюдением всех правил административного судопроизводства. Использование систем видеоконференцсвязи в закрытом судебном заседании не допускается.
9. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении процессуального действия, в
ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в части 2 настоящей статьи, предупреждаются
судом об ответственности за их разглашение.
10. Решения судов по административным делам объявляются публично, за исключением случаев, если
такие решения затрагивают права и законные интересы несовершеннолетних. Если судебное
разбирательство осуществлялось в закрытом судебном заседании, суд объявляет публично только
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резолютивную часть решения.
11. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, решения судов по административным делам
подлежат обязательному опубликованию.
Статья 31. Отвод судьи
1. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если он:
1) участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в качестве судьи и в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса его повторное участие в рассмотрении
административного дела является недопустимым;
2) участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в качестве прокурора,
секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, специалиста, переводчика или свидетеля;
3) является членом семьи, родственником или родственником супруга кого-либо из лиц, участвующих в
деле, либо их представителей;
4) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела.
2. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если имеются
иные, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в
его объективности и беспристрастности.
3. Административное дело о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок не может рассматриваться судьей, если он ранее принимал участие в рассмотрении дела, в
связи с которым возникли основания для предъявления таких требований.
4. В состав суда, рассматривающего административное дело, не могут входить лица, которые состоят в
родстве между собой, являются членами одной семьи, родственниками или супруги которых являются
родственниками.
Статья 33. Отвод прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика
1. Прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик не могут участвовать в
рассмотрении административного дела и подлежат отводу по основаниям, предусмотренным статьей 31
настоящего Кодекса.
2. Эксперт и специалист также не могут участвовать в рассмотрении административного дела, если они
находились либо находятся в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, и
их представителей.
3. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика в предыдущем
рассмотрении судом данного административного дела в качестве соответственно прокурора, секретаря
судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их отвода.
Статья 34. Заявления о самоотводе и об отводе
1. При наличии оснований, предусмотренных статьями 31 - 33 настоящего Кодекса, судья, прокурор,
секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же
основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда.
2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения административного
дела по существу. В ходе рассмотрения административного дела заявление о самоотводе или об отводе
допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему
самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения административного дела по существу.
3. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же
лицом и по тем же основаниям не допускается.
Статья 35. Порядок разрешения заявления о самоотводе и об отводе
1. В случае заявления отвода суд заслушивает мнения лиц, участвующих в деле, а также лица, которому
заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения.
2. Отвод, заявленный судье, рассматривающему административное дело единолично, разрешается тем же
судьей.
3. Если административное дело рассматривается судом в коллегиальном составе, отвод, заявленный
судье, разрешается этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен
отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным.
4. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, рассматривающему административное
дело коллегиально, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством голосов.
5. Отвод, заявленный прокурору, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту или
переводчику, разрешается составом суда, рассматривающим административное дело.
6. Самоотвод, заявленный судьей, прокурором, секретарем судебного заседания, экспертом,
специалистом или переводчиком, или заявленный им отвод разрешается в совещательной комнате. По
результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится мотивированное определение.
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Статья 48. Иные участники судебного процесса
В судебном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, лица,
содействующие осуществлению правосудия, в том числе эксперт, специалист, свидетель, переводчик,
секретарь судебного заседания.
Статья 49. Эксперт
1. Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями и которому в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом, поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам,
поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения обстоятельств по
конкретному административному делу.
2. Эксперт обязан по вызову суда явиться в суд, провести полное исследование объектов, документов и
материалов, дать обоснованное и объективное заключение в письменной форме, отражающее ход и
результаты проведенных им исследований.
3. Если эксперт не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно известить об этом суд с
указанием причин неявки.
4. Эксперт обязан провести экспертизу вне судебного заседания, если это необходимо по характеру
исследований либо невозможно или затруднительно доставить объекты, документы или материалы для
исследования в судебном заседании, и в установленный в определении суда срок представить в суд
обоснованное и объективное заключение в письменной форме, отражающее ход и результаты
проведенных им исследований. Эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия в судебном
заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.
5. Эксперт обязан обеспечить сохранность предоставленных ему объектов исследования, документов и
материалов административного дела и возвратить их в суд вместе с заключением или сообщением о
невозможности дать заключение. Если проведение экспертизы связано с полным или частичным
уничтожением объектов исследования либо с существенным изменением его свойств, эксперт должен
получить на это разрешение суда в виде определения.
6. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в
личные контакты с участниками судебного процесса, если это ставит под сомнение его
незаинтересованность в исходе административного дела, а также разглашать сведения, которые стали ему
известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать о результатах экспертизы кому-либо, за
исключением суда, ее назначившего.
7. Если поставленные перед экспертом вопросы выходят за пределы его специальных знаний, либо если
объекты исследования, документы и материалы административного дела непригодны или недостаточны
для проведения исследования и дачи заключения, а в предоставлении дополнительных документов и
материалов для исследования эксперту отказано, либо если современный уровень развития науки не
позволяет ответить на поставленные вопросы, эксперт обязан представить в суд мотивированное
сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.
8. В случае возникновения у эксперта сомнений относительно содержания и объема поручения о
проведении экспертизы он обязан заявить ходатайство о его уточнении либо представить в суд
мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.
9. Эксперт не вправе перепоручить проведение экспертизы другому эксперту.
10. В случае получения определения суда о прекращении проведения экспертизы эксперт обязан
незамедлительно возвратить в суд определение о назначении экспертизы, а также объекты исследования,
документы и материалы административного дела, предоставленные для ее проведения.
11. Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения
порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую
судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с проведением экспертизы, произвести
оплату экспертизы до ее проведения.
12. В случае невыполнения требования суда о представлении экспертом своего заключения в суд в срок,
установленный определением о назначении экспертизы, при отсутствии мотивированного сообщения
государственного судебно-экспертного учреждения или эксперта о невозможности своевременного
проведения экспертизы либо о невозможности проведения экспертизы по причинам, указанным в частях
7 и 8 настоящей статьи, а также в случае невыполнения указанного требования ввиду отсутствия
документа, подтверждающего предварительную оплату экспертизы, судом на руководителя
государственного судебно-экспертного учреждения или виновного в таких нарушениях эксперта
налагается судебный штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.
13. Эксперт имеет право с разрешения суда:
1) знакомиться с материалами административного дела, относящимися к объекту исследования;
2) участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям по
вопросам, относящимся к объекту исследования;
3) присутствовать при совершении процессуальных действий, касающихся объекта исследования;
4) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов и объектов исследования,
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заявлять ходатайства о привлечении к проведению экспертизы других экспертов, если это необходимо
для проведения исследования и дачи заключения;
5) излагать в заключении выявленные в ходе проведения экспертизы обстоятельства, которые имеют
отношение к объекту исследования и по поводу которых ему не были поставлены вопросы;
6) делать подлежащие занесению в протокол судебного заседания заявления по поводу неправильного
истолкования участниками судебного процесса его заключения или показаний.
14. Государственному судебно-экспертному учреждению, а также эксперту, выполнившему работу,
которая не входит в круг его служебных обязанностей в качестве работника государственного учреждения,
производятся оплата выполненной работы и компенсация расходов, связанных с проведением экспертизы.
Эксперту, вызванному в суд, возмещаются расходы, связанные с явкой в суд и проживанием (расходы на
проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
15. Неявка в суд без уважительных причин вызванного эксперта либо неисполнение им обязанности по
заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой наложение
судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.
16. За дачу заведомо ложного заключения эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности, о
чем он предупреждается судом или по поручению суда руководителем государственного судебноэкспертного учреждения и дает подписку.
Статья 50. Специалист
1. Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное
судом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной помощи при исследовании
доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих
знаний и (или) навыков.
2. Перед специалистом могут быть поставлены вопросы, связанные с установлением содержания
положений нормативного правового акта, норм иностранного права, технических норм.
3. Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд в назначенное время, отвечать на
поставленные судом вопросы, обращать внимание суда на характерные обстоятельства или на
особенности доказательств, давать в устной или письменной форме пояснения и консультации, при
необходимости оказывать суду непосредственную помощь исходя из своих профессиональных знаний и
(или) навыков.
4. Если специалист не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно известить об этом суд с
указанием причин неявки.
5. Специалист имеет право с разрешения суда:
1) знакомиться с материалами административного дела, относящимися к объекту исследования;
2) участвовать в судебных заседаниях;
3) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.
6. Специалист может отказаться от дачи консультации по вопросам, выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в случае, если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи
консультации.
7. Специалисту, выполнившему работу, которая не входит в круг его служебных обязанностей в качестве
работника государственного учреждения, производятся оплата выполненной работы и компенсация
расходов, связанных с выполнением этой работы. Специалисту возмещаются расходы, связанные с явкой
в суд или к месту совершения соответствующего процессуального действия и проживанием (расходы на
проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
8. Неявка в суд без уважительных причин вызванного специалиста либо неисполнение им обязанности по
заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой наложение
судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.
… Статья 52. Переводчик
1. Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, на котором осуществляется
административное судопроизводство, и другим языком, знание которого необходимо для перевода с одного
языка на другой, либо лицо, свободно владеющее техникой общения с глухими, немыми, глухонемыми.
2. Переводчик привлекается к участию в судебном процессе в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом. О привлечении переводчика к участию в судебном процессе суд выносит
определение.
3. Лица, участвующие в деле, могут предложить суду кандидатуру переводчика. Иные участники судебного
процесса не вправе принимать на себя обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми
для перевода языками.
4. Переводчик обязан:
1) по вызову суда явиться в суд;
2) полно и правильно переводить объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на
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котором ведется судопроизводство;
3) переводить для лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, содержание
имеющихся в административном деле объяснений, показаний, заявлений иных лиц, участвующих в деле,
свидетелей, а также оглашаемых документов, аудиозаписей, заключений экспертов, пояснений и
консультаций специалистов, распоряжений председательствующего в судебном заседании, определения
или решения суда.
5. Если переводчик не может по вызову суда явиться в суд, он обязан заблаговременно известить об этом
суд с указанием причин неявки.
6. Переводчик вправе:
1) отказаться от участия в судебном процессе, если он не владеет языком в объеме, необходимом для
перевода;
2) задавать другим участникам судебного процесса вопросы для уточнения перевода;
3) знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия, в котором он
участвовал;
4) делать замечания по поводу правильности записи перевода, которые подлежат занесению в протокол
судебного заседания.
7. Неявка в суд без уважительных причин вызванного переводчика либо неисполнение им обязанности по
заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд может повлечь за собой наложение
судебного штрафа в порядке и размере, установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.
8. За заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он
предупреждается судом и дает подписку.
9. Переводчику, выполнившему работу, которая не входит в круг его служебных обязанностей в качестве
работника государственного учреждения, производится оплата выполненной работы. Переводчику
возмещаются расходы, связанные с явкой в суд (расходы на проезд, наем жилого помещения и
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
… Статья 59. Доказательства
1. Доказательствами по административному делу являются полученные в предусмотренном настоящим
Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения административного дела.
2. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей,
полученные в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, а также письменные и
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов, электронные документы.
3. Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу решения суда.
P.S. С 1 января 2017 года Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ в часть 2 статьи 59 вносятся
изменения. Новая редакция:
Статья 59. Доказательства
1. Доказательствами по административному делу являются полученные в предусмотренном настоящим
Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения административного дела.
2. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей,
полученные в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, а также письменные и
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
3. Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу решения суда.
… Статья 67. Порядок выполнения судебного поручения
1. Судебное поручение выполняется судом в судебном заседании по правилам, установленным настоящим
Кодексом. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка в
судебное заседание указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного
заседания, не является препятствием к проведению судебного заседания в случае, если это не
противоречит существу судебного поручения.
2. О выполнении судебного поручения выносится определение, которое с протоколами и со всеми
собранными при выполнении судебного поручения доказательствами немедленно пересылается в суд,
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направивший судебное поручение. Если судебное поручение невозможно выполнить по причинам, не
зависящим от суда, которому дано поручение, суд указывает на это в своем определении.
3. В случае, если лица, участвующие в деле, свидетели или эксперты, давшие объяснения, показания или
заключения суду, выполняющему судебное поручение, явятся в судебное заседание суда,
рассматривающего административное дело, они дают объяснения, показания и заключения в общем
порядке.
… Статья 74. Исследование и осмотр письменных и вещественных доказательств по месту их
нахождения
1. Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно или затруднительно доставить в суд,
исследуются и осматриваются по месту их нахождения или в ином определенном судом месте. О
производстве исследования и осмотра доказательств на месте суд выносит определение.
2. О времени и месте исследования и осмотра доказательств извещаются лица, участвующие в деле, и их
представители. Неявка указанных лиц или их представителей, надлежащим образом извещенных о
времени и месте исследования и осмотра письменных и вещественных доказательств, не является
препятствием к проведению исследования и осмотра.
3. В необходимых случаях при исследовании и осмотре письменных и вещественных доказательств могут
быть вызваны свидетели, эксперты, специалисты и переводчики.
4. Результаты исследования и осмотра на месте письменных и вещественных доказательств заносятся в
протокол в порядке, установленном статьями 205 и 206 настоящего Кодекса. К протоколу прилагаются
составленные и проверенные при осмотре планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, носители с
записями аудио- и видеопротоколирования, сделанными при осмотре, фотоснимки письменных и
вещественных доказательств, а также заключение эксперта и пояснения специалиста в письменной
форме.
5. Исследование и осмотр вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, проводятся по
месту их нахождения немедленно в порядке, установленном настоящей статьей.
… Статья 77. Назначение экспертизы
1. В случае возникновения в ходе рассмотрения административного дела вопросов, требующих
специальных знаний, суд назначает экспертизу, которая может быть поручена экспертному учреждению,
конкретному эксперту или нескольким экспертам.
2. Суд может назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе.
Экспертиза может быть назначена по инициативе суда, если экспертиза предусмотрена законом или ее
проведение необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо
если требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы, либо если проведение
экспертизы необходимо в связи с выявленными обстоятельствами административного дела и
представленными доказательствами.
3. Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении
экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, и их содержание
определяются судом. Отклонение судом вопросов, предложенных лицами, участвующими в деле, должно
быть мотивировано в определении суда о назначении экспертизы.
4. Лица, участвующие в деле, вправе:
1) ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении или о привлечении в
качестве экспертов предложенных ими лиц;
2) формулировать вопросы для эксперта;
3) знакомиться с определением суда о назначении экспертизы;
4) ходатайствовать о внесении в определение дополнительных вопросов, которые необходимо поставить
перед экспертом;
5) давать объяснения эксперту;
6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение;
7) ходатайствовать о проведении дополнительной, повторной, комплексной или комиссионной экспертизы.
5. В случае уклонения стороны от участия в экспертизе, непредставления экспертам необходимых
документов и материалов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам
административного дела без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от
того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для данной стороны экспертиза имеет
значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или
опровергнутым.
6. На время проведения экспертизы производство по административному делу может быть
приостановлено.
Статья 78. Содержание определения о назначении экспертизы
1. О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы суд выносит
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определение.
2. В определении о назначении экспертизы указываются:
1) основания назначения экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть
проведена экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) документы и материалы, предоставленные в распоряжение эксперта;
5) особые условия обращения с предоставленными документами и материалами при исследовании, если
такие условия необходимы;
6) срок, в течение которого экспертиза должна быть проведена и соответствующее заключение должно
быть представлено в суд.
3. В случае отклонения каких-либо вопросов, предложенных лицами, участвующими в деле, в определении
о назначении экспертизы должны быть указаны мотивы, по которым эти вопросы отклонены.
4. Если экспертиза назначена по ходатайству лица, участвующего в деле, не освобожденного от уплаты
сумм за проведение экспертизы, в определении также указывается на обязанность этого лица внести в
срок, установленный судом, на счет, определяемый в соответствии со статьей 109 настоящего Кодекса,
денежную сумму, подлежащую выплате эксперту, в размере, определенном судом на основании
соглашения сторон и эксперта.
5. В определении о назначении экспертизы суд предупреждает эксперта об ответственности,
предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения, а
также о наложении судебного штрафа в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 49 настоящего
Кодекса.
Статья 79. Порядок проведения экспертизы
1. Экспертиза проводится экспертами, являющимися работниками государственного судебно-экспертного
учреждения, по поручению руководителя этого учреждения или иными экспертами, которым она поручена
судом.
2. Экспертиза может проводиться в судебном заседании или вне судебного заседания, если того требует
характер исследований либо невозможно или затруднительно доставить документы или материалы для
исследования в судебном заседании.
3. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев,
если их присутствие может помешать исследованию либо эксперты совещаются или составляют
заключение.
Статья 80. Комиссионная экспертиза
1. Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами, обладающими специальными
познаниями в одной и той же области знания. Комиссионный характер экспертизы определяется судом.
2. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам
совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий эксперт,
несогласный с мнением другого эксперта или других экспертов, дает отдельное заключение по всем
вопросам или по отдельным вопросам, вызвавшим разногласия.
Статья 81. Комплексная экспертиза
1. В случае если при установлении соответствующих обстоятельств по административному делу возникает
необходимость в проведении экспертизы с использованием специальных познаний в различных областях
знаний или с использованием познаний в различных научных направлениях в пределах одной области
знаний, суд назначает комплексную экспертизу.
2. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам.
3. В заключении экспертов, участвующих в проведении комплексной экспертизы, указывается, какие
исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам
пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть
заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.
4. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании
данного вывода. Эксперты, не участвовавшие в формулировании общего вывода или несогласные с ним,
подписывают только ту часть заключения, которая содержит описание проведенных ими исследований, и
несут за нее ответственность.
Статья 82. Заключение эксперта (комиссии экспертов)
1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт (комиссия экспертов) дает
заключение в письменной форме и подписывает его, если иное не установлено настоящим Кодексом. Если
экспертиза проводится в судебном заседании, эксперт может дать устное заключение.
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2. В заключении эксперта (комиссии экспертов) должны содержаться:
1) дата, время и место проведения экспертизы;
2) основания проведения экспертизы;
3) сведения об экспертном учреждении и об эксперте (фамилия, имя и отчество, образование,
специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено
проведение экспертизы;
4) сведения о предупреждении эксперта об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом
Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения;
5) вопросы, поставленные перед экспертом (комиссией экспертов);
6) объекты исследований и материалы административного дела, предоставленные эксперту (комиссии
экспертов) для проведения экспертизы;
7) сведения о лицах, присутствующих при проведении экспертизы;
8) описание и результаты исследований с указанием примененных методов;
9) выводы по поставленным перед экспертом (комиссией экспертов) вопросам и обоснование этих
выводов;
10) иные необходимые сведения.
3. Документы и материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (комиссии экспертов), прилагаются к
заключению и являются его составной частью.
4. Если при проведении экспертизы эксперт (комиссия экспертов) установит обстоятельства, по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, но которые, по его мнению, имеют значение для правильного
рассмотрения административного дела, он вправе в своем заключении сделать выводы об этих
обстоятельствах.
5. Заключение эксперта (комиссии экспертов) оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с
другими доказательствами по административному делу.
6. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт, в том числе входящий в
комиссию экспертов, может быть вызван в судебное заседание.
7. После оглашения заключения эксперт может дать по нему необходимые пояснения и обязан ответить на
дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы
заносятся в протокол судебного заседания.
8. Заключение эксперта (комиссии экспертов) не является для суда обязательным и оценивается судом
по правилам, установленным статьей 84 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением эксперта
(комиссии экспертов) должно быть мотивировано в решении или определении суда.
Статья 83. Дополнительная и повторная экспертизы
1. Если заключение эксперта (комиссии экспертов) будет признано судом неполным или неясным, суд
может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту (той
же или другой комиссии экспертов).
2. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта (комиссии экспертов) или
наличия противоречий в выводах эксперта (комиссии экспертов) суд может назначить по тем же вопросам
повторную экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту (другой комиссии экспертов).
3. В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены
мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта (комиссии экспертов).
… Статья 96. Судебные извещения и вызовы
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, лица, участвующие в деле, а также свидетели,
эксперты, специалисты и переводчики извещаются судом или вызываются в суд заказным письмом с
уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, посредством факсимильной связи или с использованием иных средств связи и доставки,
позволяющих суду убедиться в получении адресатом судебного извещения или вызова. Лицо, участвующее
в деле, с его согласия может извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или направления извещения
или вызова по электронной почте. Согласие лица, участвующего в деле, на извещение посредством СМСсообщения либо по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными
об этом лице и его согласием на уведомление такими способами указывается номер его мобильного
телефона или адрес электронной почты, на которые направляется извещение.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
2. Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. Лица, участвующие в деле,
извещаются судебными повестками о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных
процессуальных действий. Вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу,
участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов. Судебными повестками
осуществляется также вызов в суд свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков.
3. Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом,
чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к административному делу и для
своевременной явки в суд.
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4. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному
лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин
фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы.
5. Судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения. Судебное
извещение, адресованное организации, может быть направлено по месту нахождения ее
представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах.
6. Иностранные лица извещаются по правилам, установленным настоящей статьей, если иной порядок не
установлен международным договором Российской Федерации.
7. Информация о принятии административного искового заявления, жалобы или представления к
производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания
или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
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.
(часть 8 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
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.
(часть 9 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
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".
(часть 10 введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ)
… Статья 106. Издержки, связанные с рассмотрением административного дела
К издержкам, связанным с рассмотрением административного дела, относятся:
1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
2) расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3) расходы на проезд и проживание сторон, заинтересованных лиц, связанные с явкой в суд;
4) расходы на оплату услуг представителей;
5) расходы на производство осмотра на месте;
6) почтовые расходы, связанные с рассмотрением административного дела и понесенные сторонами и
заинтересованными лицами;
7) другие признанные судом необходимыми расходы.
… Статья 108. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам
1. Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются расходы, связанные с явкой в суд
(расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные).
2. Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, выплачивается денежная
компенсация исходя из фактических затрат времени на выполнение обязанностей свидетеля и их среднего
заработка. Неработающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей, выплачивается денежная
компенсация исходя из фактических затрат времени на выполнение обязанностей свидетеля и
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
3. Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение за выполненную ими по поручению
суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников
государственного учреждения. Размер вознаграждения экспертам и специалистам определяется судом по
согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами и со специалистами.
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Статья 109. Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и
специалистам или предназначенных для оплаты других расходов, связанных с рассмотрением
административного дела
1. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам или предназначенные
для оплаты других признанных судом необходимыми расходов, связанных с рассмотрением
административного дела, предварительно вносятся на открытый в порядке, установленном бюджетным
законодательством, счет соответственно Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, управления Судебного департамента в
субъекте Российской Федерации стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если такая
просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях.
2. В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие
действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы
возмещаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3. Суд может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или уменьшить их размер. В этом случае расходы
возмещаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных
расходов, производится на основании судебного акта. Порядок возврата сторонам неизрасходованных
денежных сумм устанавливается Правительством Российской Федерации.
… Статья 135. Действия сторон и суда при подготовке административного дела к судебному
разбирательству
1. При подготовке административного дела к судебному разбирательству административный истец или его
представитель:
1) передает административному ответчику копии документов, в которых содержатся доказательства,
обосновывающие фактические основания административного искового заявления и не приобщенные к
административному исковому заявлению, если административный истец не освобожден от обязанности их
доказывать;
2) заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда.
2. Административный ответчик или его представитель:
1) уточняет требования административного истца и фактические основания этих требований;
2) представляет административному истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме
относительно заявленных требований;
3) передает суду доказательства, обосновывающие возражения относительно административного искового
заявления, а административному истцу или его представителю копии документов, в которых содержатся
эти доказательства;
4) заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда.
3. При подготовке административного дела к судебному разбирательству суд:
1) направляет административному ответчику и заинтересованному лицу копии административного искового
заявления и приложенных к нему документов, если они в соответствии с частью 7 статьи 125 настоящего
Кодекса не были направлены, и устанавливает разумный срок для представления в суд возражений в
письменной форме по существу административного искового заявления и направления их копий
административному истцу и заинтересованному лицу. В случае, если административный ответчик не
обладает государственными или иными публичными полномочиями, суд, установив, что копии
административного искового заявления и приложенных к нему документов вручены административному
ответчику в соответствии с частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса, определяет разумный срок для
представления в суд возражений в письменной форме по существу административного искового заявления
и направления их копий административному истцу и заинтересованному лицу. Если указанные копии не
направлялись административному ответчику и заинтересованному лицу, суд направляет их и
устанавливает разумный срок для представления в суд возражений в письменной форме по существу
административного искового заявления и направления необходимого количества их копий, которые суд
направит административному истцу и заинтересованным лицам;
2) вызывает стороны, их представителей и разъясняет им процессуальные права и обязанности,
последствия совершения или несовершения сторонами процессуальных действий в установленный
процессуальный срок; опрашивает административного истца, административного ответчика, их
представителей по существу заявленных требований и возражений; выясняет, поддерживает ли
административный истец административное исковое заявление полностью или в части, признает ли
административный ответчик административное исковое заявление полностью или в части;
3) разрешает вопрос о вступлении в административное дело других административных истцов,
административных ответчиков и заинтересованных лиц, а также вопрос о замене ненадлежащего
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административного ответчика;
4) рассматривает вопрос о соединении или разъединении нескольких требований;
5) рассматривает вопрос о получении необходимых доказательств и предлагает представить их в
определенный судом срок;
6) при необходимости оказывает лицам, не обладающим властными и иными публичными полномочиями,
содействие в представлении доказательств и истребует их; истребует доказательства по своей инициативе,
разрешает вопросы о вызове свидетелей, назначении экспертизы, привлечении к участию в судебном
процессе специалиста, переводчика; в случаях, не терпящих отлагательства, разрешает вопрос об
исследовании и осмотре на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные
меры, связанные с представлением доказательств;
7) направляет судебные поручения;
8) по ходатайству административного истца или его представителя разрешает вопрос о применении мер
предварительной защиты по административному иску;
9) по ходатайству лиц, участвующих в деле, их представителей или по своей инициативе разрешает вопрос
о возможности участия в судебном заседании, в том числе в предварительном судебном заседании, лиц,
участвующих в деле, путем использования систем видеоконференц-связи, а также принимает меры по
обеспечению такого участия. По результатам рассмотрения указанных ходатайства и вопросов суд выносит
мотивированное определение;
10) содействует примирению сторон, если по данной категории административных дел возможно
примирение;
11) разрешает вопрос о необходимости проведения предварительного судебного заседания, о дате,
времени и месте его проведения;
12) разрешает вопрос о необходимости обязательного личного участия в судебном заседании лиц,
участвующих в деле;
13) совершает иные процессуальные действия в целях обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения административного дела с учетом его обстоятельств, характера спорного публичного
правоотношения, нормативных правовых актов, подлежащих применению, и представленных по
административному делу доказательств.
4. В случае удовлетворения ходатайства административного истца или его представителя о неотложном
рассмотрении и разрешении административного дела суд принимает необходимые для этого меры,
направляет участникам судебного разбирательства извещения, вызовы, копии определений в возможно
короткие сроки с использованием любых технических средств связи (телефонной или факсимильной связи,
электронной почты и других средств связи), позволяющих контролировать их получение адресатом.
5. В случае противодействия стороны своевременной подготовке административного дела к судебному
разбирательству, в том числе в случае непредставления или несвоевременного представления
административным ответчиком возражений в письменной форме и необходимых доказательств в
назначенный судом срок, невыполнения иных указаний суда, суд может наложить на виновную сторону
судебный штраф в порядке и размере, предусмотренных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.
… Статья 149. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода
1. Председательствующий в судебном заседании объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в
судебном заседании в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителей сторон и
заинтересованных лиц, эксперта, специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их
право заявлять самоотвод и отвод.
2. Основания для самоотвода и отвода, порядок их разрешения и последствия удовлетворения заявлений о
самоотводе и об отводе определяются статьями 31 - 36 настоящего Кодекса.
… Статья 151. Последствия неявки в судебное заседание прокурора, свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков
1. Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного
заседания прокурора, вступающего в судебный процесс в целях дачи заключения по административному
делу, не препятствует проведению судебного разбирательства. По факту неявки в судебное заседание
прокурора суд может вынести частное определение в порядке, предусмотренном статьей 200 настоящего
Кодекса.
2. В случае неявки в судебное заседание надлежащим образом извещенных свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, их представителей и
выносит определение о возможности рассмотрения административного дела в отсутствие неявившихся лиц
или об отложении судебного разбирательства.
3. На вызванных экспертов, специалистов, переводчиков, не явившихся в судебное заседание и не
представивших сведений об уважительных причинах неявки, может быть наложен судебный штраф в
порядке и размере, предусмотренных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса, если настоящим Кодексом
не предусмотрены иные последствия неявки. Повторная неявка в судебное заседание без уважительной
причины надлежащим образом извещенного свидетеля либо несообщение им о причинах неявки может
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повлечь за собой привод в порядке, предусмотренном статьей 120 настоящего Кодекса.
… Статья 155. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
1. Председательствующий в судебном заседании разъясняет эксперту и специалисту их права и
обязанности, предусмотренные соответственно статьями 49 и 50 настоящего Кодекса.
2. Председательствующий в судебном заседании предупреждает эксперта об ответственности,
предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения, о
чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания.
… Статья 164. Исследование письменных доказательств
1. Письменные доказательства, в том числе протоколы их осмотра, составленные в случаях,
предусмотренных статьями 66, 67 и 74 настоящего Кодекса, оглашаются в судебном заседании и
предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям,
экспертам, специалистам.
2. В отношении письменных доказательств лица, участвующие в деле, их представители могут давать
объяснения и пояснения, а также задавать вопросы свидетелям, экспертам, специалистам.
… Статья 166. Исследование вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются лицам, участвующим в деле, их
представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. Лица, которым
предъявлены вещественные доказательства, могут обращать внимание суда на те или иные
обстоятельства, связанные с вещественными доказательствами или их осмотром. Их заявления по этому
поводу заносятся в протокол судебного заседания.
2. Протоколы осмотра вещественных доказательств, выполненного в порядке, предусмотренном статьями
66, 67 и 74 настоящего Кодекса, оглашаются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, их
представители могут давать объяснения в отношении указанных протоколов.
Статья 167. Воспроизведение аудио- и видеозаписей и их исследование
1. При воспроизведении аудио- и видеозаписей, содержащих сведения личного характера, и при их
исследовании применяются правила, предусмотренные статьей 165 настоящего Кодекса.
2. Воспроизведение аудио- и видеозаписей осуществляется в зале судебного заседания или ином
специально оборудованном для этой цели помещении с указанием в протоколе судебного заседания
основных характеристик оборудования и носителей информации, а также времени воспроизведения. После
этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости воспроизведение аудиои видеозаписей может быть повторено полностью или в какой-либо части.
3. В целях выяснения содержащихся в аудио- и видеозаписях сведений судом может быть привлечен
специалист. В необходимых случаях суд может назначить экспертизу.
Статья 168. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной
экспертизы
1. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения
заключения эксперту могут быть заданы вопросы. Первыми задают вопросы лицо, по ходатайству которого
назначена экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их
представители. В случае, если экспертиза назначена по инициативе суда или по ходатайству обеих
сторон, первым задает вопросы эксперту административный истец или его представитель. Суд вправе
задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.
2. Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается судом наряду с другими
доказательствами и не имеет для суда заранее установленной силы. Несогласие суда с заключением
эксперта должно быть мотивировано в решении суда по административному делу либо в определении
суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы, проводимой в случаях и порядке,
предусмотренных статьей 83 настоящего Кодекса.
Статья 169. Консультация специалиста
1. Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных
знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.
2. Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в судебном заседании и
приобщается к административному делу. Консультация и пояснения специалиста, данные в устной форме,
заносятся в протокол судебного заседания.
3. В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы вопросы. Первыми
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задают вопросы лицо, по ходатайству которого был привлечен специалист, представитель этого лица, а
затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители. Специалисту, привлеченному
по инициативе суда или по ходатайству обеих сторон, первыми задают вопросы административный истец,
его представитель. Суд вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его допроса.
4. Консультация специалиста не относится к доказательствам по административному делу.
… Статья 246. Содержание административного искового заявления об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости и прилагаемые к нему документы
1. Административное исковое заявление об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости
должно соответствовать требованиям статьи 125 настоящего Кодекса.
2. Помимо документов, указанных в статье 126 настоящего Кодекса, к административному исковому
заявлению прилагаются:
1) кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об
оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
2) нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на
объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом,
обладающим правом на объект недвижимости;
3) документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости
подается на основании недостоверности указанных сведений;
4) отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости;
5) положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме электронного документа,
подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик, составивший отчет, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта
оценки требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральных
стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил
оценочной деятельности такой саморегулируемой организации оценщиков в случаях, установленных этим
уполномоченным федеральным органом;
6) документы и материалы, подтверждающие соблюдение установленного федеральным законом
досудебного порядка урегулирования спора, за исключением случая, если административное исковое
заявление подано гражданином.
3. К административному исковому заявлению могут быть приобщены иные документы и материалы,
подтверждающие требования административного истца.
4. При несоблюдении положений частей 1 и 2 настоящей статьи судья выносит определение об оставлении
административного искового заявления без движения в соответствии со статьей 130 настоящего Кодекса, о
чем извещает административного истца, и представляет разумный срок для устранения недостатков.
5. В случае, если в установленный срок недостатки, послужившие основанием для оставления
административного искового заявления без движения, не были устранены, судья на основании статьи 129
настоящего Кодекса выносит определение о возвращении административного искового заявления со всеми
приложенными к нему документами.
… Статья 365. Порядок введения в действие настоящего Кодекса
Порядок введения в действие настоящего Кодекса определяется Федеральным законом "О введении
в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".
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