
Кодекс административного судопроизводства 
РФ. Статья 213. Судебное разбирательство по 
административным делам об оспаривании 
нормативных правовых актов
1. Административные дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судом в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи административного искового заявления, а 
Верховным Судом Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его подачи.

2. В период избирательной кампании, кампании референдума административные дела об оспаривании 
нормативных правовых актов, принятых избирательными комиссиями, либо нормативных правовых 
актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, которые регулируют отношения, связанные с данными избирательной 
кампанией, кампанией референдума, рассматриваются судом в срок, установленный частью 1 статьи 241 
настоящего Кодекса.

3. Административное дело об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования рассматривается судом в десятидневный срок 
со дня поступления административного искового заявления в суд.

4. Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием 
прокурора. В случае, если административное дело об оспаривании нормативного правового акта 
возбуждено на основании административного искового заявления прокурора, он не дает заключение по 
этому административному делу. В случае, если административное дело об оспаривании нормативного 
правового акта возбуждено не на основании административного искового заявления прокурора, 
прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому административному делу.

5. Лица, участвующие в деле об оспаривании нормативного правового акта, их представители, а также 
иные участники судебного разбирательства извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка 
в судебное заседание лица, обратившегося в суд, прокурора, который участвует в судебном 
разбирательстве в целях дачи заключения по административному делу, а также неявка представителей 
органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного 
органа, уполномоченной организации или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный 
правовой акт, не является препятствием к рассмотрению административного дела, если явка таких лиц 
не была признана судом обязательной.

6. Суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей органа государственной 
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 
уполномоченной организации или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный 



правовой акт, а в случае неявки таких представителей наложить судебный штраф в порядке и размере, 
установленных статьями 122 и 123 настоящего Кодекса.

7. При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд 
проверяет законность положений нормативного правового акта, которые оспариваются. При проверке 
законности этих положений суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в 
административном исковом заявлении о признании нормативного правового акта недействующим, и 
выясняет обстоятельства, указанные в части 8 настоящей статьи, в полном объеме.

8. При рассмотрении административного дела об оспаривании нормативного правового акта суд 
выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в интересах 
которых подано административное исковое заявление;

2) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых актов;

б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные 
правовые акты;

в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта;

г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, 
государственной регистрации (если государственная регистрация данных нормативных правовых актов 
предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу;

3) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу.

9. Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 части 8 настоящей статьи, 
возлагается на орган, организацию, должностное лицо, принявшие оспариваемый нормативный 
правовой акт.

10. Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования, а также признание требования органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, уполномоченной организацией или 
должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, не влечет за собой 
обязанность суда прекратить производство по административному делу об оспаривании нормативного 
правового акта.



11. Утрата нормативным правовым актом силы или его отмена в период рассмотрения 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта не может служить основанием 
для прекращения производства по этому административному делу в случае, если при его рассмотрении 
установлены применение оспариваемого нормативного правового акта в отношении административного 
истца и нарушение его прав, свобод и законных интересов.

12. Соглашение о примирении сторон по административному делу об оспаривании нормативного 
правового акта не может быть утверждено.
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