
Кодекс административного судопроизводства 
РФ. Статья 15. Нормативные правовые акты, 
применяемые при разрешении 
административных дел
1. Суды разрешают административные дела на основании Конституции Российской Федерации, 
международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, должностных лиц, а также нормативных правовых актов 
организаций, которые в установленном порядке наделены полномочиями на принятие таких актов.

2. Если при разрешении административного дела суд установит несоответствие подлежащего 
применению нормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии с законом или иным нормативным 
правовым актом, имеющим большую юридическую силу.

3. Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии закона, 
примененного или подлежащего применению в рассматриваемом административном деле, Конституции 
Российской Федерации, он обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
проверке конституционности этого закона. В этом случае производство по административному делу 
приостанавливается на основании пункта 5 части 1 статьи 190 настоящего Кодекса.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные нормативным правовым актом, имеющим равную или меньшую юридическую силу 
по сравнению с нормативным правовым актом, которым выражено согласие на обязательность данного 
международного договора, при разрешении административного дела применяются правила 
международного договора. Не допускается применение правил международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое 
противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 
законом.

5. При разрешении административного дела суд применяет нормы материального права, которые 
действовали на момент возникновения правоотношения с участием административного истца, если из 
федерального закона не вытекает иное.

6. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, к таким отношениям, если это 
не противоречит их существу, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения 



(аналогия закона), а при отсутствии таких норм права разрешает административное дело исходя из 
общих начал и смысла законодательства (аналогия права).
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