
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

 

Статья 218. Предъявление административного искового заявления об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего и рассмотрение административного дела по предъявленному 

административному исковому заявлению 

 

1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия 

(бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного 

лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, 

наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, 

лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие 

в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица 

либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. 

2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное объединение 

вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, если полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и законные 

интересы всех членов этого общественного объединения, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. 

3. В случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение досудебного 

порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно только после 

соблюдения этого порядка. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной власти, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также 

прокурор в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными 

исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в 

защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают 

права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. 

5. Административные исковые заявления подаются в суд по правилам подсудности, 

установленным главой 2 настоящего Кодекса. 

6. Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 

административные исковые заявления о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности таких решений, действий 

(бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

 

Статья 219. Срок обращения с административным исковым заявлением в суд 

 

1. Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки обращения с административным 



исковым заявлением в суд, административное исковое заявление может быть подано в суд в 

течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о 

нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

2. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного органа 

муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы 

муниципального образования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

3. Административное исковое заявление о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти 

дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, 

свобод и законных интересов. 

4. Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения 

публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а 

также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного 

мероприятия и формы его проведения, может быть подано в суд в течение десяти дней со 

дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод 

и законных интересов. 

5. Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для отказа в 

принятии административного искового заявления к производству суда. Причины пропуска 

срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном 

заседании. 

6. Несвоевременное рассмотрение или не рассмотрение жалобы вышестоящим органом, 

вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины 

пропуска срока обращения в суд. 

7. Пропущенный по указанной в части 6 настоящей статьи или иной уважительной причине 

срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен судом, за 

исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом. 

8. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность 

восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд 

является основанием для отказа в удовлетворении административного иска. 

 

 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

 

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 

направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 

11 настоящего Федерального закона. 

3.1. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти 



дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 11 настоящего Федерального закона. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ) 

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в 

соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или 

соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 

направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 

орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае 

необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и 

материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется. 

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, 

невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его 

права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном 

порядке в суд. 


