О введении в действие Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации
Федеральным законом РФ от 8 марта 2015 года введен в действие
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.
который
регулирует
порядок
осуществления
административного
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным судом РФ и
судами общей юрисдикции административных дел.
Это дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан и организаций, об оспаривании нормативных
правовых актов, решений, действий органов государственной власти, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, некоммерческих
организаций, наделенных отдельными государственными или публичными
полномочиями,
о присуждении
компенсации
за нарушение
права
на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции, о взыскании денежных сумм в счет уплаты
установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц.
Кодекс также регулирует производство дел о приостановлении деятельности
или о ликвидации политических партий и общественных объединений,
религиозных и некоммерческих организаций; о прекращении деятельности
СМИ; о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в спецучреждение; о госпитализации в психиатрический
или противотуберкулезный стационар в недобровольном порядке.
Законом предусматривается право на обращение в суд в защиту прав
других лиц или в защиту публичных интересов.
Статьей 39 Кодекса регулируются вопросы участия прокурора в
административном деле. Прокурор вправе обратиться в суд с
административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных
и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором только
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд.
Кодекс вводит понятия административное дело и административное
исковое заявление; определяет статус лиц, участвующих в деле: стороны
(административный истец и административный ответчик), заинтересованные
лица, прокурор, органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту
интересов других лиц.
Кодекс административного судопроизводства РФ вводится в действие с
15 сентября 2015года. Исключение составляют отдельные положения, для
которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Положения Кодекса о направлении в суд электронных документов по
административному делу через Интернет вводятся с 15 сентября 2016 г.
Требования к техническим и программным средствам, используемым при
изготовлении электронных процессуальных документов, а также к
информационно-телекоммуникационным сетям для их передачи будут
определены Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при
Верховном Суде РФ.
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