Порядок обжалования
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
от 24.07.2002 № 95‐ФЗ, ред. от 30.04.2010

(Извлечение)

Раздел III. Производство в арбитражном суде первой инстанции
по делам, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений
Глава 22. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений
Статья 189. Порядок рассмотрения дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений
1. Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений,
рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящем разделе, если иные
правила административного судопроизводства не предусмотрены федеральным законом.
2. Заявления по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим правилам подсудности,
предусмотренным настоящим Кодексом, если в настоящем разделе не установлено иное.
3. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия
оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение,
совершили оспариваемые действия (бездействие).
Статья 190. Примирение сторон
По вопросу о применении статьи 190 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным
в главе 15 настоящего Кодекса, путем заключения соглашения или с использованием
других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом.
Глава 23. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
Статья 191. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых
актов
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании нормативных
правовых актов, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 80.

1. 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 настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей
главе.
2. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов возбуждается на
основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о признании
такого акта недействующим.
3. Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются в арбитражном
суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено
к компетенции арбитражных судов.
Статья 192. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
нормативного правового акта недействующим
Положения статьи 192 АПК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 части 1 статьи 150 и частью 5 статьи 195
данного Кодекса — по их конституционно‐правовому смыслу в системе действующего
арбитражного процессуального регулирования — предполагают, что суд не может прекратить
производство по делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, когда данный
нормативный правовой акт решением принявшего его органа государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица признан утратившим силу либо в случае, когда
срок действия этого нормативного правового акта истек после подачи в суд соответствующего
заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение
оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя, гарантированных
Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами (Определение
Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 182‐О).

1. 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.
2. 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.
3. 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.
Статья 193. Требования к заявлению о признании нормативного правового
акта недействующим
1. Заявление о признании нормативного правового акта недействующим должно
соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2,
частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного
органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;
2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об
оспариваемом нормативном правовом акте;
3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим
оспариваемым актом или его отдельными положениями;
4) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу
и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные
положения;
5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;
6) перечень прилагаемых документов.
2. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1–5 статьи 126 настоящего
Кодекса, а также текст оспариваемого нормативного правового акта.
3. Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие оспариваемого
нормативного правового акта.

Глава 24. Производство по делам о признании недействующими
нормативных правовых актов полностью или в части
Статья 251. Подача заявления об оспаривании нормативных правовых актов
Части первая, вторая и четвертая статьи 251 подлежат применению в соответствии с их
конституционно‐правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конституционного Суда РФ
от 27.01.2004 № 1‐П.
Часть первая статьи 251 по своему конституционно‐правовому смыслу не предполагает отказ суда,
в том числе Верховного Суда РФ, в принятии заявления или возвращение заявления о признании
незарегистрированного и неопубликованного в установленном порядке акта органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица
противоречащим закону полностью или в части в случае, если заявитель считает, что этот акт, как
содержащий обязательные правила поведения, адресованные персонально не определенному
кругу лиц и рассчитанные на многократное применение, нарушает его права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ, законами и другими нормативными правовыми актами
(Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 № 58‐О).
О применении части первой статьи 251 см. Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2004
№ 238‐О.
Норма части первой статьи 251, которая наделяет прокурора правом обращаться в суд
с заявлением о признании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
противоречащими закону, признана не соответствующей Конституции Российской Федерации,
в той мере, в какой данная норма допускает обращение прокурора в суд общей юрисдикции
с заявлением о признании положений конституций и уставов противоречащими федеральному
закону (Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13‐П).

Норма части первой, второй и четвертой статьи 251, которая наделяет суд общей юрисдикции
полномочием разрешать дела об оспаривании нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, в той
мере, в какой данная норма допускает разрешение судом общей юрисдикции дел об
оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации (Постановление
Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 13‐П).
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994
№ 1‐ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.

1. Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в
установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной власти,
органа местного самоуправления 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.
2. С заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону
полностью или в части в суд вправе обратиться Президент Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган
субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования,
считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным
правовым актом нарушена их компетенция.
3. Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном настоящей главой,
заявления об оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности
которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации.
4. Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по подсудности,
установленной статьями 24, 26 и 27 настоящего Кодекса. В районный суд подаются
заявления об оспаривании нормативных правовых актов, не указанных в статьях 26 и 27
настоящего Кодекса. Заявление подается в районный суд по месту нахождения органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица,
принявших нормативный правовой акт.
5. Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 131 настоящего Кодекса, и содержать
дополнительно данные о наименовании органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный
правовой акт, о его наименовании и дате принятия; указание, какие права и свободы
гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью.
6. К заявлению об оспаривании нормативного правового акта приобщается копия
оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким средством
массовой информации и когда опубликован этот акт.
7. Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не
приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта.

8. Судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную силу
решение суда, которым проверена законность оспариваемого нормативного правового
акта органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица, по основаниям, указанным в заявлении.

Гражданский процессуальный кодекс РФ
от 14.11.2002 № 138‐ФЗ, ред. от 30.04.2010

(Извлечение)

Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих
Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего
1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права
и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или
в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного
самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному
служащему.
2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24–27 настоящего
Кодекса. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или
по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение,
действие (бездействие) которых оспариваются.
Отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что заявитель
осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается
в соответствующем верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города
федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа по месту
принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения.
3. Заявление военнослужащего, оспаривающего решение, действие (бездействие) органа
военного управления или командира (начальника) воинской части, подается в военный
суд.
4. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную
силу решения суда.

Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих, подлежащие оспариванию в порядке гражданского
судопроизводства
Статья 255 по своему конституционно‐правовому смыслу предоставляет объединениям граждан
(юридическим лицам) право на подачу в суд заявлений об оспаривании решений и действий (или
бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, государственных или муниципальных служащих
и предполагают обязанность суда рассмотреть такое заявление по существу (Определение
Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 № 213‐О).

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные
и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
— нарушены права и свободы гражданина;
— созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
— на гражданина незаконно возложена какая‐либо обязанность или он незаконно
привлечен к ответственности.
Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда
основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются
в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться
основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Подраздел III. Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Глава 23. Общие положения
Статья 245. Дела, возникающие из публичных правоотношений
Суд рассматривает 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 судов;
По вопросу, касающемуся порядка рассмотрения судом заявления осужденного об оспаривании
применения к нему администрацией исправительного учреждения мер взыскания, см. Обзор
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года.

— по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих;

— по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
— иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным
законом к ведению суда.
Статья 246. Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
публичных правоотношений
1. Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются
судьей единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, коллегиально
по общим правилам искового производства с особенностями, установленными настоящей
главой, главами 24–26 настоящего Кодекса и другими федеральными законами.
2. При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений,
не применяются правила заочного производства, установленные главой 22 настоящего
Кодекса.
3. При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд
не связан основаниями и доводами заявленных требований.
4. При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд
может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица.
В случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до одной
тысячи рублей.
(в ред. Федерального закона от 11.06.2008 № 85‐ФЗ)

Статья 247. Порядок обращения в суд
1. 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).
2. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган
или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления
в суд.
3. 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 настоящего Кодекса. В случае, если при этом нарушаются правила
подсудности дела, судья возвращает заявление.
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 № 94‐ФЗ)

