
Порядок обжалования нормативно-правовых актов регулируется Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-

ФЗ. Подраздел III. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений (статьи 245 - 261.8) Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 

08.03.2015 N 23-ФЗ. 

Статья 208. Предъявление административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта недействующим 

1. 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. 

2. 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. 

3. С административным исковым заявлением о признании нормативного правового 

акта, в том числе принятого референдумом субъекта Российской Федерации или 

местным референдумом, не действующим полностью или в части в суд может 

обратиться прокурор в пределах своей компетенции, а также Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

орган местного самоуправления, глава муниципального образования, полагающие, 

что принятый нормативный правовой акт не соответствует иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, нарушает их компетенцию 

или права, свободы и законные интересы граждан. 

4. С административным исковым заявлением о признании нормативного правового 

акта по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации не действующим полностью или в части вправе 

обращаться также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия 

муниципального образования, полагающие, что оспариваемый нормативный 

правовой акт не соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему 

большую юридическую силу, нарушает избирательные права или право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации либо компетенцию избирательной 

комиссии. 

5. Административные исковые заявления о признании нормативных правовых актов 

недействующими в порядке, предусмотренном настоящим 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. 

6. Административное исковое заявление о признании нормативного правового акта 

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

нормативного правового акта. 

7. Административное исковое заявление о признании закона субъекта Российской 

Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования 

недействующим может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 

соответствующего нормативного правового акта. 

8. По делам об оспаривании нормативных правовых актов судом не могут быть 

приняты встречные административные исковые требования. 

9. 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, 

отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса. 

Статья 209. Требования к административному исковому заявлению об оспаривании 

нормативного правового акта и о признании нормативного правового акта 

недействующим 

1. Форма административного искового заявления должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 220-ФЗ) 

2. В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового 

акта должны быть указаны: 

1) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 и 8 части 2 и частью 6 статьи 125 

настоящего Кодекса; 

2) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного 

лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт; 

3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового 

акта, источник и дата его опубликования; 

4) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к 

административному истцу или о том, что административный истец является 

субъектом отношений, регулируемых этим актом; 



5) 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 настоящего 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; 

6) 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; 

7) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо 

документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи; 

8) требование о признании оспариваемого нормативного правового акта 

недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской 

Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его положений. 

3. К административному исковому заявлению о признании нормативного правового 

акта недействующим прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 

статьи 126 настоящего Кодекса, документы, подтверждающие сведения, указанные в 

пункте 4 части 2 настоящей статьи, а также копия оспариваемого нормативного 

правового акта. 

Статья 210. Рассмотрение вопроса о принятии к производству административного 

искового заявления о признании нормативного правового акта недействующим 

1. Судья отказывает в принятии административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта недействующим по основаниям, предусмотренным 

частью 1 статьи 128 настоящего Кодекса, а также в случае, если на момент подачи 

административного искового заявления о признании нормативного правового акта 

недействующим оспариваемый нормативный правовой акт или его оспариваемые 

положения прекратили свое действие. 

2. Судья возвращает административное исковое заявление о признании нормативного 

правового акта недействующим по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 7 

части 1 статьи 129 настоящего Кодекса, а также в случае, если на момент подачи 

административного искового заявления о признании нормативного правового акта 

недействующим оспариваемый нормативный правовой акт или его оспариваемые 

положения не вступили в силу. 

3. Судья оставляет без движения административное исковое заявление о признании 

нормативного правового акта недействующим на основании части 1 статьи 130 

настоящего Кодекса в случае несоответствия указанного заявления требованиям, 

установленным статьей 209 настоящего Кодекса. 

Статья 211. Меры предварительной защиты по административному иску об 

оспаривании 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. 

Статья 212. Объединение в одно производство административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов 

Суд в порядке, предусмотренном статьей 136 настоящего Кодекса, вправе 

объединить в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения 

несколько административных дел об оспаривании одного и того же нормативного 

правового акта, а также об оспаривании разных положений этого акта. 

Статья 213. Судебное разбирательство по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов 

1. 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. 

2. В период избирательной кампании, кампании референдума административные дела 

об оспаривании нормативных правовых актов, принятых избирательными 

комиссиями, либо нормативных правовых актов по вопросам реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, которые регулируют отношения, связанные с данными избирательной 

кампанией, кампанией референдума, рассматриваются судом в срок, установленный 

частью 1 статьи 241 настоящего Кодекса. 

3. Административное дело об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о 

роспуске представительного органа муниципального образования рассматривается 

судом в десятидневный срок со дня поступления административного искового 

заявления в суд. 

4. Административное дело об оспаривании нормативного правового акта 

рассматривается с участием прокурора. В случае, если административное дело об 

оспаривании нормативного правового акта возбуждено на основании 

административного искового заявления прокурора, он не дает заключение по этому 

административному делу. В случае, если административное дело об оспаривании 

нормативного правового акта возбуждено не на основании административного 

искового заявления прокурора, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает 

заключение по этому административному делу. 

5. 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. 

6. Суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей 

органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного 

лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, а в случае неявки таких 

представителей наложить судебный штраф в порядке и размере, установленных 

статьями 122 и 123 настоящего Кодекса. 

7. 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 обстоятельства, 

указанные в части 8 настоящей статьи, в полном объеме. 

8. При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного 

правового акта суд выясняет: 

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца 

или лиц, в интересах которых подано административное исковое заявление; 

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: 

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие 

нормативных правовых актов; 

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе 

принимать нормативные правовые акты; 

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; 

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе 

порядок опубликования, государственной регистрации (если государственная 

регистрация данных нормативных правовых актов предусмотрена 

законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу; 

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

9. Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 части 8 

настоящей статьи, возлагается на орган, организацию, должностное лицо, принявшие 

оспариваемый нормативный правовой акт. 



10. Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание 

требования органом государственной власти, органом местного самоуправления, 

уполномоченной организацией или должностным лицом, принявшими оспариваемый 

нормативный правовой акт, не влечет за собой обязанность суда прекратить 

производство по административному делу об оспаривании нормативного правового 

акта. 

11. Утрата нормативным правовым актом силы или его отмена в период 

рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного правового акта 

не может служить основанием для прекращения производства по этому 

административному делу в случае, если при его рассмотрении установлены 

применение оспариваемого нормативного правового акта в отношении 

административного истца и нарушение его прав, свобод и законных интересов. 

12. Соглашение о примирении сторон по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта не может быть утверждено. 

 


