
Кодекс административного судопроизводства 
РФ. Статья 327. Порядок рассмотрения 
кассационных жалобы, представления в 
судебном заседании суда кассационной 
инстанции
1. Кассационные жалоба, представление рассматриваются в судебном заседании суда кассационной 
инстанции с заслушиванием доклада судьи этого суда, участвующего в рассмотрении 
административного дела.

2. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их представители, иные лица, 
подавшие кассационную жалобу, если их права, свободы и законные интересы непосредственно 
затрагиваются обжалуемым судебным актом.

3. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном заседании 
принимает участие:

1) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители, прокуроры субъектов 
Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в 
пределах своей компетенции или их заместители либо по их поручению должностные лица органов 
прокуратуры Российской Федерации - в кассационном суде общей юрисдикции;

2) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители либо по их поручению 
должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации - в Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

4. При докладе судьи излагаются обстоятельства административного дела, содержание судебных актов, 
принятых по административному делу, доводы кассационных жалобы, представления.

5. Лица, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, если они явились в судебное заседание, вправе дать 
объяснения. Первым дает объяснения лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.

6. При рассмотрении кассационных жалобы, представления все вопросы решаются судом кассационной 
инстанции большинством голосов судей, участвующих в рассмотрении.

7. Кассационные жалоба, представление, поданные в кассационный суд общей юрисдикции, а также 
кассационные жалоба, представление, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации, указанные в части 1 статьи 319 настоящего Кодекса, рассматриваются в срок, не 



превышающий двух месяцев со дня поступления. В случае, если кассационные жалоба, представление 
поступили в суд кассационной инстанции до истечения срока их подачи, срок рассмотрения 
кассационных жалобы, представления исчисляется со дня истечения срока подачи кассационных 
жалобы, представления. Кассационные жалоба, представление, поданные в судебную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации, указанные в части 1.1 статьи 319 настоящего Кодекса, 
рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения судьей Верховного Суда 
Российской Федерации определения о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения 
в судебном заседании.

8. В связи с особой сложностью административного дела срок, установленный частью 7 настоящей 
статьи, может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего 
административное дело, председателем суда, но не более чем на четыре месяца.

9. Результат рассмотрения кассационных жалобы, представления объявляется в судебном заседании 
суда кассационной инстанции. О вынесенном кассационном определении сообщается лицам, 
участвующим в деле.
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