
 

Судебный порядок обжалования нормативных правовых актов 

 Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 

 

         В соответствии со статьей 20 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее — КАС РФ) Верховный Суд Чеченской Республики рассматривает в качестве 

суда первой инстанции административные дела об оспаривании нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Чеченской Республики (Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики). 

         Согласно части 1 статьи 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о 

признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе 

обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также 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. 

         В силу части 6 статьи 208 КАС РФ административное исковое заявление о признании 

нормативного правового акта недействующим может быть подано в суд в течение всего срока 

действия этого нормативного правового акта. 

         В соответствии с частью 9 статьи 208 КАС РФ при рассмотрении административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в Верховном Суде Чеченской Республики граждане, 

участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через 

представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ. 

         Согласно части 1 статьи 55 КАС РФ представителями в суде по административным делам 

могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под 

опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень 

по юридической специальности. 

         В соответствии с частью 2 статьи 55 КАС РФ представителями в суде не могут быть судьи, 

следователи, прокуроры, иные лица, участие которых в качестве представителей в судебном 

процессе запрещено 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. 

        Требования к административному исковому заявлению об оспаривании нормативного 

правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим установлены 

статьей 209 КАС РФ. 

        Согласно части 2 статьи 209 КАС РФ в административном исковом заявлении об 

оспаривании нормативного правового акта должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается административное исковое заявление; наименование 

административного истца, если административным истцом является орган, организация или 

должностное лицо, адрес, 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 настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие представителя; 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; 



перечень прилагаемых к административному исковому заявлению документов, иные сведения в 

случаях, если их указание предусмотрено положениями настоящего Кодекса, определяющими 

особенности производства по отдельным категориям административных дел; 

- наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

уполномоченной организации, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный 

правовой акт; 

- наименование, номер, дата принятия, оспариваемого нормативного правового акта, источник и 

дата его опубликования; 

- сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному 

истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых 

этим актом; 

- 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; 

- 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; 

- ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо документов из числа 

указанных в части 3 настоящей статьи; 

- 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. 

Судебный порядок оспаривания решений, обжалования действий (бездействия) 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 

         Согласно части 1 статья 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия 

(бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного 

лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, 

наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 

непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в 

порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица 

либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. 



         Административное исковое заявление подается в суд по подсудности, установленной 

главой 2 КАС РФ. 

         В соответствии с частью 2 статьи 85 КАС РФ суд может приостановить полностью или в 

части действие оспариваемого решения, запретить совершать определенные действия, принять 

иные меры предварительной защиты по административному иску в случаях, предусмотренных 

частью 1 указанной статьи, если КАС РФ не предусмотрен запрет на принятие мер 

предварительной защиты по определенным категориям административных дел. 

         В соответствии с частью 2 статьи 220 КАС РФ в административном исковом заявлении о 

признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается административное исковое заявление; наименование 

административного истца, если административным истцом является орган, организация или 

должностное лицо, адрес, 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 настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие представителя; 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; 

иные сведения в случаях, если их указание предусмотрено положениями настоящего Кодекса, 

определяющими особенности производства по отдельным категориям административных дел; 

перечень прилагаемых к административному исковому заявлению документов; 

- орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными 

полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо совершившие оспариваемое действие 

(бездействие); 

- наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место совершения 

оспариваемого действия (бездействия); 

- сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия каких решений либо 

от совершения каких действий в соответствии с обязанностями, возложенными в установленном 

законом порядке, уклоняются орган, организация, лицо, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями); 

- иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия (бездействия). В случае 

оспаривания решения, действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя в числе таких 

данных указываются известные сведения об исполнительном документе, в связи с исполнением 

которого оспариваются решение, действие (бездействие), и об исполнительном производстве; 

- сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца, которые, по его 

мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием (бездействием), а в случае подачи 

заявления прокурором или указанными в статье 40 КАС РФ лицами - о правах, свободах и 

законных интересах иных лиц; 

- нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым надлежит проверить 

оспариваемые решение, действие (бездействие); 

- сведения о невозможности приложения к административному исковому заявлению каких-либо 

документов из числа указанных в части 3 указанной статьи и соответствующие ходатайства; 



- сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности орган или 

вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в 

подаваемом административном исковом заявлении. Если такая жалоба подавалась, указываются 

дата ее подачи, результат ее рассмотрения; 

- требование о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, 

лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. 

         В силу части 1 статьи 219 КАС РФ, если КАС РФ не установлены иные сроки обращения с 

административным исковым заявлением в суд, административное исковое заявление может быть 

подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало 

известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 

         Согласно части 5 статьи 219 КАС РФ пропуск установленного срока обращения в суд не 

является основанием для отказа в принятии административного искового заявления к 

производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном 

судебном заседании или судебном заседании. 

О рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в порядке, предусмотренном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации 

         Порядок рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц в арбитражных судах установлен главой 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

         Согласно статье 197 АПК РФ дела об оспаривании затрагивающих права и законные 

интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (далее - органы, осуществляющие 

публичные полномочия), должностных лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей, 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в главе 24 АПК РФ. 

         Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 

суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о 

признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц. 

         В соответствии со статьей 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-

либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 



         Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное 

не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи 

заявления может быть восстановлен судом. 

         Согласно статье 199 АПК РФ заявление о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125         

АПК РФ. 

         Кроме того, в заявлении должны быть также указаны: 

- наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили 

оспариваемые действия (бездействие); 

- название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий. 

- права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, 

решением и действием (бездействием); 

- законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют 

оспариваемый акт. решение и действие (бездействие); 

- требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений 

и действий (бездействия) незаконными. 

         К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ, а также текст 

оспариваемого акта, решения: 

- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у 

других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в 

размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство 

о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового 

заявления; 

- копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до 

предъявления иска; 

- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 

- проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 

жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения 



или отсутствие таковых, Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней 

до дня обращения истца в арбитражный суд. 

         По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого 

акта, решения. 

Административный порядок обжалования решений, 

действий (бездействия) Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 

         Обжалование решений, действий (бездействия) Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики, подведомственных ему предприятий и учреждения, должностных лиц во 

внесудебном порядке осуществляется в соответствии c Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

         Кроме того, Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан в 

Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики установлен Административным 

регламентом Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики представления 

государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и 

полного рассмотрения их устных и письменных обращений в новой редакции, утвержденным 

приказом Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 20 декабря 2012 года  

№ 266-П (далее соответственно – Министерство, Административный регламент). 

         Согласно Административного регламента, поступившие в Министерство письменные 

обращения граждан в зависимости от содержания докладываются руководителю Министерства. 

Обращения граждан, адресованные в структурные подразделения, направляются структурным 

подразделением, на которое возложены функции по документационному обеспечению 

деятельности Министерства, в соответствующие структурные подразделения. 

         Обращения граждан, поступившие в Министерство, направляются для рассмотрения и 

ответа заявителю в органы исполнительной власти Чеченской Республики, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

         Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц Министерства, не могут направляться этим должностным лицам 

для рассмотрения и (или) ответа заявителю. 

         Обращения граждан, содержащие обжалование актов (приказов) Министерства, 

направляются в соответствующие структурные подразделения для рассмотрения и подготовки 

ответа с информированием заявителя о принятом решении и при необходимости о порядке 

обжалования актов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


