(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта
2015 г. N 21-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
Раздел I. Общие положения (ст.ст. 1 - 115)
Глава 1. Основные положения (ст.ст. 1 - 16)
Глава 1. Основные положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 1 настоящего Кодекса
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 103-ФЗ в часть 1 статьи 1
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении
тридцати дней после дня официального опубликования названного
Федерального закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Настоящий Кодекс регулирует порядок осуществления административного
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (далее также - суды)
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.
2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 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;
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 15 февраля 2016 г. N 18-ФЗ часть 2 статьи 1
настоящего Кодекса дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу по истечении
тридцати дней после дня официального опубликования названного
Федерального закона
1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами;
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;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных
коллегий судей;
5)
об
оспаривании
решений,
действий
(бездействия)
Высшей
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность
судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему
квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - экзаменационные
комиссии);
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права
на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок.
3. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и
разрешают подведомственные им административные дела, связанные с
осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных
административных властных требований к физическим лицам и организациям, в
том числе административные дела:
1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения, другого
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а
также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной
организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о
некоммерческой организации из государственного реестра;
2) о прекращении деятельности средств массовой информации;
3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц (далее - административные
дела о взыскании обязательных платежей и санкций);
4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства,
подлежащих депортации или передаче Российской Федерацией иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о
реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией иностранного гражданина
или лица без гражданства, переданных иностранным государством Российской
Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о
реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в
Российской Федерации (далее - иностранный гражданин, подлежащий депортации
или реадмиссии), в предназначенное для этого специальное учреждение,
предусмотренное федеральным законом, регулирующим правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - специальное учреждение),
и о продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном
учреждении (далее - административные дела о временном помещении
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение и о продлении срока пребывания иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном

учреждении);
5)
об
установлении,
о
продлении,
досрочном
прекращении
административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее
установленных поднадзорному лицу административных ограничений (далее также административные
дела
об
административном
надзоре
за
лицами,
освобожденными из мест лишения свободы);
6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о
продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о
психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке;
8) иные административные дела о госпитализации гражданина в
медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном
порядке;
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июня 2016 г. N 223-ФЗ часть 3 статьи 1
настоящего Кодекса дополнена пунктом 9
9) о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в
установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя
от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 103-ФЗ статья 1 настоящего
Кодекса дополнена частью 3.1, вступающей в силу по истечении тридцати
дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
3.1. Заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании
обязательных платежей и санкций рассматриваются в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
4. Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Кодексом, дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные
федеральным законом к компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном
(процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей
юрисдикции.
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 303-ФЗ в часть 5 статьи 1
настоящего Кодекса внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Положения настоящего Кодекса 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, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 2. Законодательство об административном судопроизводстве
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 2 настоящего Кодекса
1.
Порядок
осуществления
административного
судопроизводства
определяется
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе
Российской Федерации", Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999
года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации", Федеральным
конституционным законом от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации", а также настоящим Кодексом и другими
федеральными законами.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила административного судопроизводства, чем предусмотренные
настоящим Кодексом, применяются правила международного договора.
3.
Предусмотренные
настоящим
Кодексом
общие
правила
административного
судопроизводства
в
судах
первой,
апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций применяются ко всем категориям
административных дел с учетом особенностей производства по отдельным
категориям административных дел, установленных настоящим Кодексом.
4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей
отношения, возникшие в ходе административного судопроизводства, суд
применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при
отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия
в Российской Федерации (аналогия права).
5. Административное судопроизводство осуществляется в соответствии с
теми нормами процессуального права, которые действуют во время рассмотрения
и разрешения административного дела, совершения отдельного процессуального
действия.
Статья 3. Задачи административного судопроизводства
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 3 настоящего Кодекса
Задачами административного судопроизводства являются:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных
публичных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и
иных публичных правоотношений;
3)
правильное
и
своевременное
рассмотрение
и
разрешение
административных дел;
4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере
административных и иных публичных правоотношений.
Статья 4. Право на обращение в суд с административным исковым
заявлением
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 4 настоящего Кодекса
1. Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в

суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов,
в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к
осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него
незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в
защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
2. Принуждение к отказу от права на обращение в суд является
недопустимым.
3. Если для определенной категории административных дел федеральным
законом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования
административного или иного публичного спора, обращение в суд возможно после
соблюдения такого порядка.
4. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и
международные организации (далее также - иностранные лица) имеют право
обращаться в суды за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов в сфере административных и иных публичных
правоотношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой.
Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют
процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями,
за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Кодексом.
Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные
ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых
допускаются ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций.
Статья 5. Административная процессуальная правоспособность и
административная
процессуальная
дееспособность,
административная процессуальная правосубъектность
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 5 настоящего Кодекса
1. Способность иметь процессуальные права и нести процессуальные
обязанности
в
административном
судопроизводстве
(административная
процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми
гражданами, органами государственной власти, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
общественными объединениями, религиозными и иными организациями, в том
числе некоммерческими, а также общественными объединениями и религиозными
организациями, не являющимися юридическими лицами, если они согласно
настоящему Кодексу и другим федеральным законам обладают правом на
судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов в публичной сфере.
2. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в
том числе поручать ведение административного дела представителю, и исполнять
процессуальные
обязанности
в
административном
судопроизводстве
(административная процессуальная дееспособность) принадлежит:
1) гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет и не признанным
недееспособными;
2) несовершеннолетним гражданам в возрасте от шестнадцати до

восемнадцати лет и гражданам, ограниченным в дееспособности, - по
административным делам, возникающим из спорных административных и иных
публичных правоотношений, в которых указанные граждане согласно закону могут
участвовать самостоятельно. В случае необходимости суд может привлечь к
участию в рассмотрении административного дела законных представителей этих
граждан;
3) органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления, избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
общественным объединениям, религиозным и иным организациям, в том числе
некоммерческим;
4) общественным объединениям и религиозным организациям, не
являющимся юридическими лицами, - по административным делам, возникающим
из спорных административных и иных публичных правоотношений, в которых эти
объединения и организации согласно законодательству могут участвовать.
3. Права, свободы и законные интересы граждан, которые не достигли
возраста восемнадцати лет, граждан, которые ограничены в дееспособности и не
могут согласно законодательству самостоятельно участвовать в административных
делах, возникающих из спорных административных и иных публичных
правоотношений, защищают в судебном процессе их законные представители. В
случае необходимости суд может привлечь этих граждан к участию в рассмотрении
административного дела.
4. Права, свободы и законные интересы граждан, признанных
недееспособными, защищают в судебном процессе их законные представители.
5. Административная процессуальная правоспособность и административная
процессуальная дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства
определяются их личным законом, международным договором этой страны с
Российской Федерацией и законодательством, регулирующим вопросы участия
этих лиц в спорных административных и иных публичных правоотношениях.
Личным законом иностранного гражданина считается право страны, гражданство
которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством
Российской Федерации имеет гражданство иностранного государства, его личным
законом считается российское право. При наличии у иностранного гражданина
гражданства нескольких иностранных государств его личным законом считается
право страны, в которой гражданин имеет место жительства. В случае, если
иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его
личным законом считается российское право. Личным законом лица без
гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.
6. Лицо, не обладающее процессуальной дееспособностью в соответствии с
личным законом, может быть признано на территории Российской Федерации
обладающим административной процессуальной дееспособностью в соответствии
с российским правом.
7. Административная процессуальная правоспособность и административная
процессуальная дееспособность иностранных организаций (административная
процессуальная правосубъектность) определяются правом страны, в которой
соответствующая организация учреждена, международным договором этой страны
с Российской Федерацией и законодательством, регулирующим вопросы участия

таких организаций в спорных административных и иных публичных
правоотношениях.
8.
Иностранная
организация,
не
обладающая
процессуальной
правосубъектностью в соответствии с правом страны, в которой организация
учреждена, может быть признана на территории Российской Федерации
обладающей
административной
процессуальной
правосубъектностью
в
соответствии с российским правом.
9. Административная процессуальная правосубъектность международной
организации устанавливается на основе международного договора, в соответствии
с которым она создана, ее учредительных документов или соглашения с
компетентным органом Российской Федерации.

