
15 сентября 2015 года введен в действие Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

 

Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации регулируется порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом 

Российской Федерации, судами общей юрисдикции 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 том числе: 

- об оспаривании нормативных правовых актов; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов военного 

управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; 

- об оспаривании решений, действий (бездействий) некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций; 

- о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

- о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции, ли  права на исполнение судебного акта суда общей 

юрисдикции в разумный срок; 

- о приостановлении деятельности или ликвидации политической 

партии, другого общественного объединения, религиозной и иной 

некоммерческой организации, об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра; 

- о прекращении деятельности средств массовой информации; 

- о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом 

обязательных платежей и санкций с физических лиц; 

- об установлении, продлении, досрочном прекращении 

административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении 

ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений; 

- о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке; 

- о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 

организацию в недобровольном порядке; 

- иные административные дела о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном 

порядке. 



Вместе с тем, положения Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации 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. 

На период введения в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации установлены переходные 

положения. 

Так, дела, находящиеся в производстве Верховного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции, и не рассмотренные до 15 сентября 

2015 года, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, 

предусмотренном Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации. 
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