Категории административных дел
(некоторые категории административных дел,
рассматриваемых в порядке, установленном КАС РФ)

об оспаривании НПА полностью или в части;
об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц (например, об оспаривании действий
и актов судебного пристава-исполнителя, об оспаривании
предписаний государственной инспекции труда);
об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих
организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, в том числе
саморегулируемых организаций;
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости;

о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок;
о прекращении деятельности средств массовой информации;
об исключении сведений о некоммерческой организации
из государственного реестра;
административные дела о взыскании с физических лиц
обязательных платежей и санкций.

Сроки обращения в суд с административным иском различны
и зависят от категории дела
Пропуск срока обращения в суд является
основанием для вынесения решения об отказе
в удовлетворении административного иска
без его рассмотрения по существу.

Категория спора

Срок подачи административного иска в суд
с административным исковым заявлением
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Представители
Сторонами административного дела являются административный истец и административный ответчик.

Согласно КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть лица,
обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством
и имеющие высшее юридическое образование. Доказательства наличия высшего
юридического образования представляются суду дополнительно к документам,
подтверждающим его статус и полномочия.

Полномочия

В доверенности должно быть специально
оговорено право представителя на
осуществление основных процессуальных
действий от лица доверителя

самостоятельно или с согласия
представляемого лица.

Полезные процессуальные
инструменты сторон
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Негативные процессуальные
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Ольга Зеленская
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