
Обжалование нормативных правовых актов, принятых 

государственным органом, его территориальными органами в судебном 

порядке 

 

В соответствии со ст. ст. 245, 246 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суды общей юрисдикции рассматривают 

дела, возникающие из публичных правоотношений: по заявлениям граждан, 

организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений не отнесено 

федеральным законом к компетенции иных суд; по заявлениям об 

оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных 

правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица. 

В заявлении должно быть указано, какие решения, действия 

(бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и свободы 

лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием). 

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным 

условием для подачи заявления в суд. 

В случае, если при подаче заявления в суд будет установлено, что 

имеет место спор о праве, подведомственный суду, судья оставляет 

заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость оформления 

искового заявления с соблюдением требований статей 131 и 132 ГПК РФ. В 

случае, если при этом нарушаются правила подсудности дела, судья 

возвращает заявление. 

В соответствии со статьями 191, 192 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дела об оспаривании нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматриваются 

арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным АПК РФ. 

Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся 

с требованием о признании такого акта недействующим.  

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, 

принятого государственным органом, органом местного самоуправления, 

иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый 

нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую 

юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 



возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Прокурор, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с заявлениями о признании 

нормативных правовых актов недействующими, если полагают, что такой 

оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую 

силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных 

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным 

условием для подачи заявления в арбитражный суд, если федеральным 

законом не установлено иное. 


