
Порядок обжалования нормативных правовых актов полностью или в частиустановлен 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ). 
Порядок осуществления административного судопроизводства определяется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 31 декабря 
1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", Федеральным кон-
ституционным законом от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской 
Федерации", Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ 
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", а также КАС РФ и другими фе-
деральными законами. 
Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в слу-
чае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, сво-
бод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту 
публичных интересов в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федеральными 
законами. 
Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном КАС РФ, дела, возникающие из 
публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином 
судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах 
общей юрисдикции. 
Положения КАС РФ не распространяются на производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Поднормативным правовым актом понимается письменный официальный документ, 
принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, 
рассчитанный на неоднократное применение и влекущий юридические последствия 
для неопределенного круга лиц. Под правовой нормой принято понимать общеобяза-
тельное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчи-
танное на многократное применение. 
Арбитражные суды в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации, рассматривают возникающие из административных 
и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с 
осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, в том числе об оспаривании ненормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 


