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Президент РФ подписал Кодекс административного 

судопроизводства РФ 

Кодексом административного судопроизводства РФ (далее — КАС 

РФ) регулируется порядок осуществления административного 

судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным 

судом РФ, 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, о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ и др. 

Положения КАС РФ не распространяются на производство по делам 

об административных правонарушениях, а также на производство по 

делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы РФ.  

Начало действия документа — 15 сентября 2015 года (за 

исключением отдельных положений) 
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Сокращенная версия обзора 

Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены 

содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 

Полная версия — в рассылке членам ОКМО. 
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