С 15.09.2015 вступил в действие новый Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, который регулирует 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.
Данный Закон предусматривает, что суды рассматривают и разрешают
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, в том числе административные дела: 1) об
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 2) об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, иных государственных органов, органов военного управления,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих; 3) об оспаривании решений, действий
(бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, в том числе
саморегулируемых организаций и т.д.
С целью защиты своих прав в рамках Кодекса административного
судопроизводства подается административное исковое заявление. Помимо
основных положений, которые идентичны требованиям Гражданского
процессуального кодекса РФ, административный иск может быть подан
группой лиц, т.н. коллективный.
Дня лиц, которые могут быть представителями в суде, будет
установлено дополнительное требование - наличие у них высшего
юридического образования. Такого условия не предусмотрено ни в ГПК РФ,
ни в АПК РФ.
Гражданин сможет лично вести дела, за исключением ситуаций, когда
будут рассматривать административные дела о признании нормативного
правового акта или его части недействующими. В таких случаях заявители
без высшего юридического образования вправе будут вести дела только
через представителей. Необходимо обратить внимание, что КАС РФ не будет
применяется при рассмотрении дел, отнесенных федеральным законом к
компетенции иных судов (КС РФ, арбитражных судов, конституционных
(уставных) судов субъектов РФ), даже если эти дела возникли из публичных
правоотношений. Также действие нового Кодекса не распространяется на
дела, подлежащие рассмотрению в ВС РФ, судах общей юрисдикции в ином
судебном (процессуальном) порядке. Положения КАС РФ не регулируют
производство по делам об административных правонарушениях.

