
 

 

Подсудность Верховного Суда Российской Федерации 

 

(извлечение) 

 

 

Конституция Российской Федерации 

 

Статья 47 

 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

 

Статья 85 

 

1. Президент Российской Федерации может использовать 

согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае 

недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора 

на рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие 

актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам, международным обязательствам Российской 

Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения 

этого вопроса соответствующим судом. 

 

Статья 126 

 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную 

власть посредством гражданского, арбитражного, административного и 
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уголовного судопроизводства. Верховный Суд Российской Федерации 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ          

«О судебной системе Российской Федерации» 

 

Статья 19. Верховный Суд Российской Федерации 

 

1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических 

споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с настоящим Федеральным конституционным 

законом. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с настоящим 

Федеральным конституционным законом, рассматривая гражданские дела, 

дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и 

иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной 

инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда 

апелляционной и кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к 

его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации дает 

судам разъяснения по вопросам судебной практики. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда 

Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным 

законом о Верховном Суде Российской Федерации. 
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Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ          

«О Верховном Суде Российской Федерации» 

 

Статья 2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации 

 

1. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических 

споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с Федеральным конституционным законом           

«О судебной системе Российской Федерации» и федеральными законами. 

2. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью судов, образованных в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и 

федеральными законами, рассматривая гражданские дела, дела по 

разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные 

дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а 

также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и 

кассационной инстанций. 

3. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает отнесенные к 

его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве 

суда первой инстанции административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального 

банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том 

числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, а также государственных корпораций; 

1
1
) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том 

числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации; 

2
1
) об оспаривании ненормативных правовых 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; 

2
2
) об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской 

Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; 

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации и решений квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, а 

также других решений квалификационных коллегий судей, обжалование 

которых в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено 

федеральным законом; 

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей 

экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи по основаниям нарушения процедуры проведения 

квалификационного экзамена, об оспаривании ее решений об отказе в 

допуске к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также об 

оспаривании действий (бездействия) указанной экзаменационной комиссии, 

в результате которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче 

квалификационного экзамена; 

5) о приостановлении деятельности политических партий, 

общероссийских и международных общественных объединений, о 

ликвидации политических партий, общероссийских и международных 

общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 

организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации; 
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6) о прекращении деятельности средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для распространения на территориях двух 

и более субъектов Российской Федерации; 

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (независимо 

от уровня выборов, референдума), за исключением решений, оставляющих в 

силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, об отмене регистрации федерального списка 

кандидатов, об отмене регистрации кандидата, включенного в 

зарегистрированный федеральный список кандидатов, а также об 

исключении региональной группы кандидатов из федерального списка 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

9) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, инициативной агитационной группы; 

10) о расформировании Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 

11) по разрешению споров между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, переданных на рассмотрение в Верховный Суд 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии 

со статьей 85 Конституции Российской Федерации; 

12) о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам общей 

юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов. 

5. Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве 

суда первой инстанции дела по разрешению экономических споров между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, между высшими 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Верховный Суд Российской Федерации осуществляет 

принадлежащее ему в соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции 

Российской Федерации право законодательной инициативы по вопросам 

своего ведения, а также разрабатывает предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации по вопросам своего ведения. 
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7. Верховный Суд Российской Федерации: 

1) в целях обеспечения единообразного применения законодательства 

Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обобщения; 

2) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных 

правовых актов и договоров, а также на основании части 4 статьи 125 

Конституции Российской Федерации с запросом о проверке 

конституционности закона, подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции; 

3) выносит заключение о наличии в действиях Президента Российской 

Федерации признаков преступления при выдвижении Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления; 

4) принимает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации заключение о наличии в действиях Генерального 

прокурора Российской Федерации и (или) Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации признаков преступления для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц либо 

для принятия решения о привлечении их в качестве обвиняемых по 

уголовному делу, если уголовное дело было возбуждено в отношении других 

лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления; 

5) разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

международными договорами Российской Федерации; 

6) публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, 

а также решает вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 

Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами; 

6
1
) устанавливает порядок признания судей Верховного Суда 

Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях в целях 

предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в 

собственность, порядок признания судей Верховного Суда Российской 

Федерации не имеющими жилых помещений по месту нахождения 

Верховного Суда Российской Федерации в целях предоставления служебных 

жилых помещений, порядок принятия судей Верховного Суда Российской 

Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях 
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предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилых помещений либо предоставления жилых помещений в 

собственность, порядок принятия судей Верховного Суда Российской 

Федерации на учет в качестве не имеющих жилых помещений по месту 

нахождения Верховного Суда Российской Федерации в целях 

предоставления служебных жилых помещений, порядок ведения 

соответствующих видов учета и порядок принятия решений о 

предоставлении судьям Верховного Суда Российской Федерации 

единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилых помещений, о предоставлении судьям Верховного Суда Российской 

Федерации жилых помещений в собственность и служебных жилых 

помещений, а также устанавливает основания и условия предоставления 

судьям Верховного Суда Российской Федерации дополнительной площади 

служебного жилого помещения; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным конституционным законом, другими федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

8. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации, 

установленные настоящей статьей, могут быть изменены не иначе как путем 

внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

 

Статья 10. Компетенция судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации: 

1) рассматривают в качестве суда первой инстанции и по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные к подсудности 

Верховного Суда Российской Федерации; 

2) рассматривают в пределах своих полномочий в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации дела в 

апелляционном и кассационном порядке; 

3) обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации на 

основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению в 

конкретном деле; 

4) обобщают судебную практику; 

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами. 
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Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ       

«О военных судах Российской Федерации» 

 

Статья 9. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации  

по рассмотрению дел, подсудных военным судам 

 

1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает 

дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную 

силу решения и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации (далее также - Судебная коллегия 

по делам военнослужащих) и окружных (флотских) военных судов, если 

указанные судебные решения были предметом рассмотрения Верховного 

Суда Российской Федерации в апелляционном или кассационном порядке. 

2. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации 

рассматривает дела по жалобам и представлениям на решения, определения и 

постановления Судебной коллегии по делам военнослужащих, принятые ею 

в первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также в пределах 

своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Судебная коллегия по делам военнослужащих рассматривает в 

первой инстанции: 

1) дела об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

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; 

1
1
) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской 

Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; 

2) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок по делам, подсудным окружным (флотским) военным 

судам. 

4. Утратил силу. - Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 

№ 1-ФКЗ. 

5. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции и по 
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новым или вновь открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные к 

подсудности Верховного Суда Российской Федерации, и в пределах своих 

полномочий в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации дела в кассационном порядке. 

6. Утратил силу. - Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 

№ 1-ФКЗ. 

 

 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ          

«О военном положении» 

 

Статья 16. Деятельность судов, органов прокуратуры и 

следственного комитета Российской Федерации на территории, 

на которой введено военное положение 

 

1. На территории, на которой введено военное положение, действуют 

суды, установленные в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральными конституционными законами. Судопроизводство 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и другими федеральными 

законами. 

2. В случае невозможности осуществления правосудия судами, 

действующими на территории, на которой введено военное положение, по 

решению Верховного Суда Российской Федерации может быть изменена 

территориальная подсудность дел, рассматриваемых в судах. 

 

 

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ             

«О чрезвычайном положении» 

 

Статья 35. Осуществление правосудия на территории,  

на которой введено чрезвычайное положение 

 

1. Правосудие на территории, на которой введено чрезвычайное 

положение, осуществляется только судом. На указанной территории 

действуют все суды, учрежденные в соответствии с главой 7 Конституции 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=992FE93D16602346EDF390FDC0B4774D9A5C9D7336ED11D328E10EBCC714E0F9656C55BB8A2944912F2565FFE7881A410FF34E7AB770C0B3k4P9N
consultantplus://offline/ref=065D28EA0590FEF39BFBEFB3F84DAE64FFE0A6727370DF26B4F2B7AD372195E83C516888736D9C8FC4D5DDC512385439537518D6DEFCxCP9H
consultantplus://offline/ref=065D28EA0590FEF39BFBEFB3F84DAE64FFE0A6727370DF26B4F2B7AD372195E83C516888736C968FC4D5DDC512385439537518D6DEFCxCP9H
consultantplus://offline/ref=0602D18EFC1C0EC9A9D5E7A7B7B26DE411C987CB0704E304A90564D2569C53C5E6DA314532CE66BF10F73113732F12D96B176D3CE5C3x5R7H


 

 

2. Учреждение каких-либо форм или видов чрезвычайных судов, а равно 

применение любых форм и видов ускоренного или чрезвычайного 

судопроизводства не допускается. 

3. В случае невозможности осуществления правосудия судами, 

действующими на территории, на которой введено чрезвычайное положение, 

по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть изменена 

территориальная подсудность дел, рассматриваемых в судах. 

 

 

Кодекс административного судопроизводства  

Российской Федерации 

 

Статья 21. Административные дела, подсудные  

Верховному Суду Российской Федерации 

 

Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда 

первой инстанции административные дела: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Центрального 

банка Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том 

числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, а также государственных корпораций; 

1
1
) об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 

иных федеральных государственных органов, Центрального банка 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, в том 

числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 



 

 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации; 

3) об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации и решений квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, а 

также других решений квалификационных коллегий судей, обжалование 

которых в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено 

федеральным законом; 

4) об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей 

экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи по основаниям нарушения процедуры проведения 

квалификационного экзамена и ее решений об отказе в допуске к сдаче 

квалификационного экзамена на должность судьи, а также об оспаривании 

действий (бездействия) указанной экзаменационной комиссии, в результате 

которых кандидат на должность судьи не был допущен к сдаче 

квалификационного экзамена; 

5) о приостановлении деятельности политических партий, 

общероссийских и международных общественных объединений, о 

ликвидации политических партий, общероссийских и международных 

общественных объединений, о ликвидации централизованных религиозных 

организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации; 

6) о прекращении деятельности средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для распространения на территориях двух 

и более субъектов Российской Федерации; 

7) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (независимо 

от уровня выборов, референдума), за исключением решений, оставляющих в 

силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 

8) об отмене регистрации кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, регистрации федерального списка кандидатов, 

регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный 

список кандидатов, а также об исключении региональной группы кандидатов 

из федерального списка кандидатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

9) о прекращении деятельности инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, инициативной агитационной группы; 



 

 

10) о расформировании Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 

11) о разрешении споров между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, переданных на рассмотрение в Верховный Суд 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации в соответствии 

со статьей 85 Конституции Российской Федерации; 

12) о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок по делам, подсудным федеральным судам общей 

юрисдикции, за исключением районных судов и гарнизонных военных судов; 

13) об оспаривании ненормативных правовых 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; 

14) об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской 

Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. 

 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 27. Дела, подсудные Верховному Суду  

Российской Федерации 

 

Подсудность дел Верховному Суду Российской Федерации 

определяется Федеральным конституционным законом от 5 февраля 2014 

года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

Статья 30.13. Суды, рассматривающие жалобы, протесты на 

вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов 

 

1. Жалобы подаются, протесты приносятся в кассационные суды общей 

юрисдикции, в том числе кассационный военный суд, Верховный Суд 

Российской Федерации.  

2. Вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов правомочны пересматривать председатели кассационных 

судов общей юрисдикции, в том числе кассационного военного суда, их 

заместители либо по поручению председателя или его заместителей судьи 

указанных судов. 

 3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его 

заместители либо по поручению Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации или его заместителей судьи Верховного Суда Российской 

Федерации рассматривают жалобы, протесты на вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения 

по результатам рассмотрения жалоб, протестов в случае, если они были 

рассмотрены в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 № 143-ФЗ. 

4.1. Вступившие в законную силу решения арбитражных судов по делу 

об административном правонарушении, решения, принятые ими по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов (представлений), 

пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации, если были 

исчерпаны все предусмотренные арбитражным процессуальным 

законодательством способы их обжалования в арбитражных судах. 

Указанные решения пересматриваются в Верховном Суде Российской 

Федерации в соответствии с правилами, установленными Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.11.2018 № 417-ФЗ. 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 291
1
. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации 

 

1. Судебные акты могут быть полностью или в части обжалованы в 

Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке 

кассационного производства лицами, участвующими в деле, а также иными 

лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если в 

оспариваемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на 

исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и 

законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

2. Кассационные жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации подаются на вступившие в законную силу: 

1) решения и определения арбитражных судов республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов; постановления и определения арбитражных апелляционных судов; 

решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой 

инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам, 

принятые им в первой инстанции; определения арбитражных судов округов и 

Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе 

кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых 

настоящим Кодексом предусмотрена возможность обжалования в порядке 

кассационного производства в арбитражный суд округа, обжаловались в 

указанном порядке; постановления и определения арбитражных судов 

округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы (жалобы); 

2) судебные акты арбитражных судов, в отношении которых 

настоящим Кодексом возможность обжалования в порядке кассационного 

производства в арбитражный суд округа не предусмотрена, если они были 

предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и 

постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по 

данному делу. 

3. Постановления арбитражных судов округов, которыми не были 

отменены судебные приказы, отменены или изменены судебные акты, 



 

 

принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат обжалованию в 

Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

4. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в 

разумный срок, вправе подать в Судебную коллегию Верховного Суда 

Российской Федерации кассационную жалобу, в которой также могут быть 

изложены требования о присуждении ему компенсации. 

5. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в 

Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с 

представлением о пересмотре в порядке кассационного производства 

вступивших в законную силу судебных актов, принятых по делам, участие 

прокурора в которых предусмотрено настоящим Кодексом. 

6. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

 

Статья 308
1
. Пересмотр судебных актов в порядке надзора 

 

1. Вступившие в законную силу судебные акты, указанные в части 3 

настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации по надзорным жалобам лиц, 

участвующих в деле, и иных лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации с представлением о 

пересмотре определений Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенных в порядке кассационного производства по делам, 

указанным в части 1 статьи 52 настоящего Кодекса. 

3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой 

инстанции, если указанные решения и определения были предметом 

апелляционного рассмотрения; 

2) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, 

представлений на решения или определения Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции; 

3) определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные в порядке кассационного производства. 
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4. Надзорные жалоба, представление на судебные акты, принятые по 

делам, указанным в части 3 настоящей статьи, подаются в Верховный Суд 

Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня их 

вступления в законную силу. 

5. Срок подачи надзорных жалобы, представления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора, пропущенный по причинам, не зависящим 

от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том 

числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, 

по ходатайству заинтересованного лица может быть восстановлен судьей 

Верховного Суда Российской Федерации при условии, что ходатайство 

подано не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную 

силу последнего оспариваемого судебного акта или, если ходатайство подано 

лицом, указанным в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных 

интересов обжалуемым судебным актом. 

По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления судья 

выносит определение об отказе в восстановлении пропущенного срока 

подачи надзорных жалобы, представления или о его восстановлении. 

6. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться 

с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации о 

восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, 

представления или об отказе в его восстановлении и вынести определение об 

отказе в восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, 

представления или о его восстановлении. 

 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 30. Состав суда 

4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется 

судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей 

юрисдикции, кассационным военным судом, Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной 

коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации в составе трех судей, а в порядке надзора - большинством членов 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
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Статья 31. Подсудность уголовных дел 

4. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 433-ФЗ. 

 

Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного 

дела 

4. По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации или 

его заместителя (далее - ходатайство) уголовное дело хотя бы об одном из 

преступлений, предусмотренных статьями 208, 209, 211 частями первой - 

третьей, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 

существует реальная угроза личной безопасности участников судебного 

разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц, 

по решению Верховного Суда Российской Федерации может быть передано 

для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения 

преступления. 

 

Статья 412
1
. Пересмотр судебных решений в порядке надзора 

 

1. Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части 

второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и 

представлениям лиц, указанных в частях первой и второй статьи 401
2
 

настоящего Кодекса. 

2. Суд надзорной инстанции проверяет по надзорным жалобе, 

представлению законность приговора, определения или постановления суда. 

3. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются 

вступившие в законную силу: 

1) - 2) утратили силу. - Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими 

в кассационном порядке; 

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

 

Статья 3. Порядок подачи заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок и особенности его 

рассмотрения 

3. Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок в качестве суда первой инстанции рассматривают: 

2) Верховный Суд Российской Федерации - по делам, подсудным 

федеральным судам, за исключением районных судов и гарнизонных 

военных судов. 


