
С административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не 
действующим полностью или в части вправе обратиться:

- лица, в отношении которых применен этот акт;

- 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;

- общественные объединения – в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного 
общественного объединения в случае, если это предусмотрено федеральным законом (части 1 и 2 
статьи 208 КАС РФ).

При рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов граждане,
участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через 
представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ (часть 9 статьи 
208 КАС РФ).

Представителями в суде по административным делам могут быть лица (статья 55 КАС РФ):

- обладающие полной дееспособностью;

- не состоящие под опекой или попечительством;

- имеющие высшее юридическое образование.

Представителями в суде не могут быть судьи, следователи, прокуроры, иные лица, участие 
которых в судебном процессе не предусмотрено федеральным законом, за исключением случаев 
участия
их в судебном процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных 
представителей. Лица, содействующие осуществлению правосудия по административному делу, 
не могут быть представителями лиц, участвующих в этом деле.

Представители должны представить суду документы о своем образовании, а также документы, 
удостоверяющие их статус и полномочия.

Форма административного искового заявления должна соответствовать требованиям, 
предусмотренным частью 1 статьи 125 КАС РФ (часть 1 статьи 209 КАС РФ).

В административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового акта должны 
быть указаны (часть 2 статьи 209 КАС РФ):

1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление; 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 КАС РФ 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; 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; иные сведения в случаях, если их 
указание предусмотрено положениями КАС РФ, определяющими особенности производства по 
отдельным категориям административных дел;

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 КАС РФ, 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.

К административному исковому заявлению о признании нормативного правового акта 
недействующим прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 126 КАС 
РФ, документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 части 2 данной статьи, а также 
копия оспариваемого нормативного правового акта.


