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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  

ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 29   

г. Москва 19 сентября  2000 г. 
  

О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных 
конституционных законов «О федеральных 
административных судах в Российской Федерации», «О 
внесении дополнений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» и «О 
внесении изменения и дополнения в Федеральный 
конституционный закон «О военных судах Российской 
Федерации» 

Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации  
 

постановляет: 
 
внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке осуществления права законодательной инициативы 
проекты федеральных конституционных законов "О федеральных 
административных судах в Российской Федерации", "О внесении дополнений 
в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 
Федерации" и "О внесении изменения и дополнения в Федеральный 
конституционный закон "О военных судах Российской Федерации". 
 
Председатель Верховного Суда  
Российской Федерации  
  
  
Секретарь Пленума, судья  
Верховного Суда 
Российской Федерации                                                               
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Вносится Верховным  
Судом Российской Федерации 

Проект 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Федеральный конституционный закон 

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДАХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1. 
Административные дела рассматриваются судами общей юрисдикции, 
включая федеральные административные суды и соответствующие судебные 
коллегии по административным делам. 
 
Статья 2. 
К федеральным административным судам относятся: 
 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации; 
федеральные окружные административные суды; 
 
судебные коллегии по административным делам верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов 
автономной области и автономных округов, которые образуются 
президиумами этих судов по мере необходимости; 
 
федеральные межрайонные административные суды. 
 
Статья 3. 
1. Федеральные административные суды входят в систему судов общей 
юрисдикции. 
 
2. Верховный Суд Российской Федерации является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к федеральным 
окружным административным судам. 
 
3. Федеральные окружные административные суды являются 
непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по 
административным делам, рассмотренным входящими в судебный округ 
верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами 
городов федерального значения, судами автономной области и автономных 
округов. 
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4. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных округов 
являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по 
отношению к федеральным межрайонным административным судам, 
действующим на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
 
5. Федеральный межрайонный административный суд является вышестоящей 
судебной инстанцией по административным делам, рассмотренным 
мировыми судьями. 
 
Статья 4. 
1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает дела 
по протестам на определения Кассационной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации и вступившие в силу решения и определения 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 
 
2. Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 
рассматривает дела по жалобам на невступившие в силу решения Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации. 
 
3. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции 
дела: 
 
1) об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 
 
2) о приостановлении и прекращении деятельности общероссийских, а также 
международных общественных объединений, действующих на территории 
Российской Федерации, в случаях нарушения ими законодательства 
Российской Федерации; 
 
3) об оспаривании решений и действий (бездействия) Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (за исключением решений, 
принимаемых по жалобам на решения, действия (бездействие) нижестоящих 
избирательных комиссий, комиссий референдума); 
 
4) по разрешению споров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, переданных Президентом Российской 
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Федерации Верховному Суду Российской Федерации в соответствии со 
статьей 85 Конституции Российской Федерации; 
 
5) иные административные дела, имеющие важное государственное или 
международное значение, если они не могут быть рассмотрены в 
нижестоящих судах. 
 
4. Федеральными конституционными законами к подсудности Верховного 
Суда Российской Федерации в качестве суда первой инстанции могут быть 
отнесены и другие административные дела. 
 
5. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
 
Статья 5. 
1. Федеральный окружной административный суд рассматривает 
административные дела в качестве суда первой инстанции и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
 
2. Федеральный окружной административный суд рассматривает в качестве 
суда первой инстанции дела: 
 
1) об оспаривании нормативных правовых актов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в судебный округ; 
 
2) об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и иных федеральных государственных органов; 
 
3) об оспаривании решений и действий (бездействия) избирательной 
комиссии республики, края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа, окружной избирательной 
комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, соответствующих 
комиссий референдума, должностных лиц этих комиссий (за исключением 
решений, принимаемых по жалобам на решения, действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума); 
 
4) по спорам между органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в судебных округ. В случае возникновения спора 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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входящих в различные судебные округа, подсудность дела определяется 
Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 
 
3. Федеральным конституционным законом к подсудности федерального 
окружного административного суда в качестве суда первой инстанции могут 
быть отнесены и другие административные дела. 
 
4. Федеральный окружной административный суд рассматривает в качестве 
суда второй инстанции административные дела по жалобам на не 
вступившие в силу решения и определения верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области и судов автономных округов. 
Вариант: часть четвертую исключить. 
 
Статья 6. 
1. Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области автономного округа 
рассматривает дела по протестам на кассационные определения этих судов, 
на вступившие в силу решения и определения федеральных межрайонных 
судов. 
 
2. Судебная коллегия по административным делам верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа рассматривает дела по 
жалобам на невступившие в силу решения и определения федеральных 
межрайонных судов. 
 
3. Судебная коллегия по административным делам верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа рассматривает в качестве 
суда первой инстанции дела: 
 
1) связанные с государственной тайной, кроме дел, подсудных вышестоящим 
судам; 
 
2) об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 
власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации (за 
исключением дел, отнесенных к подсудности федерального окружного 
административного суда); 
 
3) об оспаривании ненормативных актов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (за исключением актов, связанных с 
внутренними вопросами администрации субъекта федерации); 
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4) о приостановлении и прекращении деятельности межрегиональных и 
региональных общественных объединений в случаях нарушения ими 
законодательства Российской Федерации. 
 
4. Федеральным конституционным законом к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 
суда автономной области, суда автономного округа в качестве суда первой 
инстанции могут быть отнесены и другие административные дела. 
 
5. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 
рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
6. Верховный суд республики краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 
является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией к 
федеральным межрайонным административным судам, действующим на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 7. 
Федеральный межрайонный административный суд рассматривает 
административные дела за исключением дел, перечисленных в статьях 4-6 
настоящего Федерального конституционного закона. 
 
Статья 8. 
Подсудность административных дел военным судам определяется 
Федеральным конституционным законом "О военных судах Российской 
Федерации". 
 
Статья 9. 
Создать в нижеследующих центрах федеральные окружные 
административные суды, юрисдикция которых распространяется на 
территории субъектов Российской Федерации, входящих в судебные округа, 
расположенные в пределах соответствующих федеральных округов: 
 
Центральный федеральный округ: 
 
г. Брянск - Брянская область, Калужская область, Орловская область, 
Смоленская область; 
 
г. Воронеж - Белгородская область, Воронежская область, Курская область, 
Липецкая область, Тамбовская область; 
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г. Москва - Московская область, г. Москва; 
 
г. Рязань - Владимирская область, Рязанская область, Тульская область; 
 
г. Ярославль - Ивановская область, Костромская область, Тверская область, 
Ярославская область; 
 
Северо-Западный федеральный округ: 
 
г. Архангельск - Республика Коми, Архангельская область, Вологодская 
область, Ненецкий автономный округ; 
 
г. Санкт-Петербург - Республика Карелия, Калининградская область, 
Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, 
Псковская область, г. Санкт-Петербург; 
 
Южный федеральный округ: 
 
г. Астрахань - Республика Дагестан, Астраханская область, Волгоградская 
область; 
 
г. Ростов-на-Дону - Республика Адыгея (Адыгея), Краснодарский край, 
Ростовская область; 
 
г. Ставрополь - Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край; 
 
Приволжский федеральный округ: 
 
г. Нижний Новгород - Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Кировская область, Нижегородская область; 
 
г. Пермь - Удмуртская Республика, Пермская область, Коми-Пермяцкий 
автономный округ; 
 
г. Самара - Республика Башкортостан, Оренбургская область, Самарская 
область, Саратовская область; 
 
г. Ульяновск - Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - 
Чаваш республики, Пензенская область, Ульяновская область; 
 
Уральский федеральный округ: 
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г. Екатеринбург - Курганская область, Свердловская область, Тюменская 
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ; 
 
Сибирский федеральный округ: 
 
г. Барнаул - Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский край, 
Кемеровская область; 
 
г. Иркутск - Республика Бурятия, Иркутская область, Читинская область, 
Агинский Бурятский автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ; 
 
г. Красноярск - Республика Тыва, Красноярский край, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ, Эвенкийский автономный округ; 
 
г. Новосибирск - Новосибирская область, Омская область, Томская область; 
Дальневосточный федеральный округ: 
 
г. Владивосток - Приморский край, Сахалинская область; 
 
г. Хабаровск - Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская 
область, Камчатская область, Магаданская область, Еврейская автономная 
область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ. 
 
Статья 10. 
Границы судебных округов могут быть изменены только федеральным 
законом. 
Территория, на которую распространяется юрисдикция федерального 
межрайонного административного суда, устанавливается и изменяется 
федеральным законом. 
 
Статья 11. 
1. Председатели, заместители председателей и судьи федеральных окружных 
административных судов назначаются на должность Президентом 
Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, основанному на заключении Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 
 
2. Полномочия председателей, заместителей председателей и судей 
федеральных окружных административных судов могут быть 
приостановлены или прекращены только по решению Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 
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3. Судьи федеральных межрайонных административных судов назначаются 
на должность Президентом Российской Федерации по представлению 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, основанному на 
заключении квалификационной коллегии судей субъекта Российской 
Федерации. 
 
4. Назначение судьи районного суда на должность судьи федерального 
межрайонного административного суда производится Президентом 
Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации. 
 
5. Председатели и заместители председателей федеральных межрайонных 
административных судов назначаются на должность и освобождаются от 
должности председателей и заместителей председателей этих судов 
Председателем Верховного Суда Российской Федерации или его 
заместителем на основании заключения квалификационной коллегии судей 
субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 12. 
Административные дела в федеральных межрайонных административных 
судах рассматриваются судьей единолично, а в вышестоящих судах - в 
составе трех профессиональных судей. 
 
Статья 13. 
Не вступившие в законную силу судебные решения мировых судей по 
административным делам рассматриваются в апелляционном порядке 
единолично судьей федерального межрайонного административного суда, а 
если такой суд не создан - единолично судьей соответствующего районного 
суда. 
 
Статья 14. 
Установить, что наряду с лицами, имеющими право принесения протеста на 
вступившие в законную силу решения, определения и постановления по 
административным делам, такое право имеет председатель федерального 
окружного административного суда, который приносит протесты в порядке 
надзора в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа. 
 
Заключительные и переходные положения 
 
Статья 15. 
До создания административных судов производство по административным 
делам осуществляется соответствующими судами общей юрисдикции на 
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общих основаниях. 
Административные дела, начатые рассмотрением в соответствующих судах, 
разрешаются этими судами. 
 
Статья 16. 
Дела, начатые производством до образования на конкретной территории 
административных судов, рассматриваются судами, принявшими дела к 
своему производству. 
 
Статья 17. 
Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование 
федеральных окружных административных судов и федеральных 
межрайонных административных судов за счет средств федерального 
бюджета. 
 
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации 
принять меры по кадровому, финансовому, материально-техническому и 
иному ресурсному обеспечению деятельности федеральных окружных 
административных судов и федеральных межрайонных административных 
судов. 
 
Статья 18. 
Ввести настоящий Федеральный конституционный закон в действие с 1 
января 2001 года. 
 

 
Вносится 

Верховным Судом 
Российской Федерации 

Проект 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Федеральный конституционный закон 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН "О ВОЕННЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Статья 1. Внести в Федеральный конституционный закон "О военных судах 
Российской Федерации" следующие изменения и дополнения: 
 
1. Исключить из пункта 1 части третьей статьи 9 слова "Министерства 
обороны Российской Федерации, иных федеральных органов 
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исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба". 
 
2. Дополнить часть первую статьи 14 после слов "смертной казни" словами ", 
а также дела об оспаривании нормативных и ненормативных актов 
Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 
военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы". 
 
Статья 2. Ввести настоящий Федеральный конституционный закон в 
действие с 1 января 2001 года. 
 

 
Вносится 

Верховным Судом 
Российской Федерации 

Проект 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Федеральный конституционный закон 
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

ЗАКОН "О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Статья 1. Внести в Федеральный конституционный закон "О судебной 
системе Российской Федерации" (далее "Закон") следующие дополнения: 
 
1. Часть третью статьи 4 дополнить после слов "Верховный Суд Российской 
Федерации" словами "федеральные окружные административные суды", а 
после слов "автономных округов" словами "федеральные межрайонные 
административные суды". 
 
2. Часть четвертую статьи 19 дополнить после слов "по отношению к" 
словами "федеральным окружным административным судам". 
 
3. Дополнить Закон статьей 19-1 следующего содержания: 
 
"Статья 19-1. Федеральный окружной административный суд 
 
1. Федеральный окружной административный суд в пределах своей 
компетенции рассматривает административные дела в качестве суда первой и 
второй инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам в 
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отношении рассмотренных им дел. 
 
2. Федеральный окружной административный суд является вышестоящей 
судебной инстанцией по административным делам, рассмотренным по 
первой инстанции верховными судами республик, краевыми (областными) 
судами, судами городов федерального значения, судами автономной области 
и автономных округов, действующими на территории соответствующего 
судебного округа. 
 
3. Полномочия, порядок образования и деятельности федерального 
окружного административного суда устанавливаются федеральным 
конституционным законом". 
 
4. Часть вторую статьи 20 дополнить после слов "по отношению к" словами 
"федеральным межрайонным административным судам и". 
 
5. Дополнить Закон статьей 20-1 следующего содержания: 
 
"Статья 20-1. Федеральный межрайонный административный суд 
 
1. Федеральный межрайонный административный суд в пределах своей 
компетенции рассматривает административные дела в качестве суда первой и 
второй инстанции. 
 
2. Полномочия, порядок образования и деятельности федерального 
межрайонного административного суда устанавливаются федеральным 
конституционным законом". 
 
Статья 2. Ввести настоящий Федеральный конституционный закон в 
действие с 1 января 2001 года. 
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