
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Положениями главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации регламентирован судебный порядок обжалования нормативных 

правовых актов, принятых органом государственной власти. 

I. Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права 

и свободы граждан, организаций, рассматриваются судом общей юрисдикции по 

правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в следующем порядке. 

Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в 

установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной 

власти или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными 

правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе 

обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону 

полностью или в части. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта подается в 

письменной форме.  

В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование заявителя, его место жительства или, если заявителем является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование органа государственной власти или должностного лица, 

принявших оспариваемый нормативный правовой акт, его место нахождения, 

наименование оспариваемого нормативного правового акта и дата его принятия; 

4) какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются 

оспариваемым актом или его частью; 

5) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты заявителя, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства заявителя. 

Заявление подписывается заявителем или его представителем при наличии 

у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

К заявлению об оспаривании нормативного правового акта прилагаются: 



- копия оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, 

каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт; 

- копии заявления, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (порядок, сроки и 

особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей 

юрисдикции, ее размеры установлены статьями 333.18 - 333.20 Налогового 

кодекса Российской Федерации); 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

заявителя; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии 

у них отсутствуют. 

Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта. 

Лица, обратившиеся в суд с заявлениями об оспаривании нормативных 

правовых актов, орган государственной власти или должностное лицо, принявшие 

оспариваемые нормативные правовые акты, извещаются о времени и месте 

судебного заседания. 

Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается 

судом в течение месяца, а Верховным Судом Российской Федерации - в течение 

трех месяцев со дня его подачи с участием лиц, обратившихся в суд с 

заявлением, представителя органа государственной власти или должностного 

лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, и прокурора. В 

зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление в 

отсутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о времени и месте 

судебного заседания. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня 

принятия решения суда в окончательной форме, если оно не были обжаловано в 

апелляционном порядке. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную 

силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не 

отменено. Если определением суда апелляционной инстанции отменено или 

изменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, оно вступает 

в законную силу немедленно. 

II. 15 сентября 2015 года вступил в действие Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в связи с чем, производство по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых актов 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 23 указанного Кодекса. 



С административным исковым заявлением о признании нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в 

отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются 

субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 

актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, 

свободы и законные интересы. 

Общественное объединение вправе обратиться в суд с административным 

исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов 

данного общественного объединения в случае, если это предусмотрено 

федеральным законом.  

Административные исковые заявления о признании нормативных правовых 

актов недействующими в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, не 

подлежат рассмотрению в суде, если проверка конституционности этих правовых 

актов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами отнесена к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 

Административное исковое заявление о признании нормативного правового 

акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока действия 

этого нормативного правового акта. 

По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не могут 

быть приняты встречные административные исковые требования.  

При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде 

города федерального значения, суде автономной области, суде автономного 

округа, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле 

и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через 

представителей. 

Административное исковое заявление об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим 

подается в суд в письменной форме в разборчивом виде и подписывается с 

указанием даты внесения подписей административным истцом и (или) его 

представителем при наличии у последнего полномочий на подписание такого 

заявления и предъявление его в суд. 

В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного 

правового акта должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление; 

2) наименование административного истца, если административным истцом 

является орган, организация или должностное лицо, место их нахождения, для 



организации также сведения о ее государственной регистрации; фамилия, имя и 

отчество административного истца, если административным истцом является 

гражданин, его место жительства или место пребывания, дата и место его 

рождения, сведения о высшем юридическом образовании при намерении лично 

вести административное дело, по которому настоящим Кодексом предусмотрено 

обязательное участие представителя; наименование или фамилия, имя и 

отчество представителя, его почтовый адрес, сведения о высшем юридическом 

образовании, если административное исковое заявление подается 

представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

административного истца, его представителя; 

3) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, 

обратившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых подано 

административное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые могут 

повлечь за собой их нарушение; 

4) наименование органа, его должностного лица, принявших оспариваемый 

нормативный правовой акт; 

5) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового 

акта, источник и дата его опубликования; 

6) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к 

административному истцу или о том, что административный истец является 

субъектом отношений, регулируемых этим актом; 

7) сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, 

обратившегося в суд, нарушены, а при подаче такого заявления организациями и 

лицами, указанными в частях 2, 3 и 4 статьи 208 вышеуказанного Кодекса, какие 

права, свободы и законные интересы иных лиц, в интересах которых подано 

административное исковое заявление, нарушены, или о том, что существует 

реальная угроза их нарушения; 

8) наименование и отдельные положения нормативного правового акта, который 

имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит 

проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части; 

9) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо 

документов (наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного 

правового акта, источник и дата его опубликования); 

10) требование о признании оспариваемого нормативного правового акта 

недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской 

Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его положений. 

11) иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

определяющими особенности производства по отдельным категориям 

административных дел. 



К административному исковому заявлению о признании нормативного 

правового акта недействующим прилагаются документы: 

1) уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение 

другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 

статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, 

которые у них отсутствуют. В случае, если другим лицам, участвующим в деле, 

копии административного искового заявления и приложенных к нему документов 

не были направлены, в суд представляются копии заявления и документов в 

количестве, соответствующем числу административных ответчиков и 

заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и размере либо право на получение льготы по уплате государственной 

пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 

размера государственной пошлины с приложением документов, 

свидетельствующих о наличии оснований для этого; 

3) документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования у 

гражданина, который является административным истцом и намерен лично вести 

административное дело, по которому настоящим Кодексом предусмотрено 

обязательное участие представителя; 

4) доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия 

представителя административного истца, документ, подтверждающий наличие у 

представителя высшего юридического образования, если административное 

исковое заявление подано представителем; 

5) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к 

административному истцу или о том, что административный истец является 

субъектом отношений, регулируемых этим актом; 

6) копия оспариваемого нормативного правового акта. 

По административному иску об оспаривании нормативного правового акта 

суд вправе принять меру предварительной защиты в виде запрета применения 

оспариваемого нормативного правового акта или его оспариваемых положений в 

отношении административного истца. Принятие иных мер предварительной 

защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых 

актов не допускается. 

Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 

рассматриваются судом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи 

административного искового заявления, а Верховным Судом Российской 

Федерации в течение трех месяцев со дня его подачи.  



Административное дело об оспаривании нормативного правового акта 

рассматривается с участием прокурора, который дает заключение по этому 

административному делу. 

Лица, участвующие в деле об оспаривании нормативного правового акта, их 

представители, а также иные участники судебного разбирательства извещаются о 

времени и месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание лица, 

обратившегося в суд, прокурора, который участвует в судебном разбирательстве 

в целях дачи заключения по административному делу, а также неявка 

представителей органа государственной власти, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или 

должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, не 

является препятствием к рассмотрению административного дела, если явка таких 

лиц не была признана судом обязательной.  

При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного 

правового акта суд проверяет законность положений нормативного правового 

акта, которые оспариваются. При проверке законности этих положений суд не 

связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом 

заявлении о признании нормативного правового акта недействующим, и выясняет 

все обстоятельства в полном объеме.  

Соглашение о примирении сторон по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта не может быть утверждено.  

По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании 

нормативного правового акта судом принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если 

оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не 

соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия 

или с иной определенной судом даты; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый 

полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим 

иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

Решение суда по административному делу о признании нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части вступает в законную силу 

в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, 

если оно не было обжаловано в апелляционном порядке. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со 

дня его принятия. 

 


