
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений МУ 

Мокроусовский районный отдел образования  Курганской области 

  

Частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантирована 

судебная защита его прав и свобод. 

Нормативно-правовые акты и иные решения, действия (бездействие) МУ 

Мокроусовский районный отдел образования Курганской области могут быть 

обжалованы в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд, в соответствии с 

правилами, установленными статьями 208, 218 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС 

РФ), статьями 27, 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ). 

Согласно части 11 статьи 213 КАС РФ 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. 

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. Срок 

обращения с исковым заявлением в арбитражный суд о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, решений незаконными 

согласно статье 198 АПК РФ составляет три месяца со дня, когда 

заинтересованному лицу стало известно о нарушении его прав и законных 

интересов. 

При этом следует иметь в виду, что согласно разъяснениям, данным в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел 

об оспаривании нормативных правовых актов», при определении юридической 

природы оспариваемого акта арбитражным судам надлежит исходить из оценки 

его содержания, принимая во внимание следующее: 

Если федеральным законом установлено, что нормативный правовой акт может 

быть обжалован в суд или арбитражный суд, дело об оспаривании такого акта, 

если им затрагиваются права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается 

арбитражным судом (статьи 29, 191 АПК РФ). Если федеральным законом 

предусмотрено обжалование нормативных правовых актов в судебном порядке, 

заявления о признании недействующими таких нормативных правовых актов не 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 



1. Обжалование нормативных правовых актов и иных решений, принятых 

Департаментом образования и науки Курганской области в суде общей 

юрисдикции 

Согласно части 1 и 2 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.  

Общественное объединение вправе обратиться в суд с административным 

исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов 

данного общественного объединения в случае, если это предусмотрено 

федеральным законом. 

Судебный порядок обжалования нормативных правовых актов, принятых органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации регламентирован 

положениями главы 21 КАС РФ. 

Согласно части 9 статьи 208 КАС РФ при рассмотрении административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики, 

краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной 

области, суде автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации 

граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 

образования, ведут дела через представителей, отвечающих требованиям, 

предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса. 

На основании статьи 211 КАС РФ по административному иску об оспаривании 

нормативного правового акта суд вправе принять меру предварительной защиты в 

виде запрета применения оспариваемого нормативного правового акта или его 

оспариваемых положений в отношении административного истца. Принятие иных 

мер предварительной защиты по административным делам об оспаривании 

нормативных правовых актов не допускается. 

Требования к административному исковому заявлению об оспаривании 

нормативного правового акта и о признании нормативного правового акта 

недействующим установлены статьями 125, 209 КАС РФ, которые включают в 

себя следующее: 

1) наименование суда, в который подается административное исковое заявление; 

2) 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 настоящим Кодексом 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; 

3) 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; 

4) в случае обращения прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина в административном исковом заявлении также должны быть указаны 

причины, исключающие возможность предъявления административного искового 

заявления самим гражданином; 

5) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица, 

принявших оспариваемый нормативный правовой акт; 

6) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового 

акта, источник и дата его опубликования; 

7) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к 

административному истцу или о том, что административный истец является 

субъектом отношений, регулируемых этим актом; 

8) 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; 

9) 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; 

10) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо 

документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи 209 КАС РФ; 

11) 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 статьи 209 КАС РФ, а также копия оспариваемого нормативного 

правового акта. 

Согласно части 1 статьи 213 КАС РФ 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. 

Судья отказывает в принятии административного искового заявления о признании 

нормативного правового акта недействующим по основаниям, предусмотренным 

частью 1 статьи 128 КАС РФ, а также в случае, если на момент подачи 

административного искового заявления о признании нормативного правового акта 

недействующим оспариваемый нормативный правовой акт или его оспариваемые 

положения прекратили свое действие. 

Судья возвращает административное исковое заявление о признании 

нормативного правового акта недействующим по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 - 7 части 1 статьи 129 КАС РФ, а также в случае, если на момент 

подачи административного искового заявления о признании нормативного 

правового акта недействующим оспариваемый нормативный правовой акт или его 

оспариваемые положения не вступили в силу. 

Судья оставляет без движения административное исковое заявление о признании 

нормативного правового акта недействующим на основании части 1 статьи 130 

КАС РФ в случае несоответствия указанного заявления требованиям, 

установленным статьей 209 КАС РФ. 

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. 

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. 

Суд прекращает производство по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта, если установит, что имеются основания, 

предусмотренные частями 5 и 6 статьи 39, частями 6 и 7 статьи 40, пунктами 1 - 3, 

5 и 6 части 1 статьи 194 КАС РФ. 

Суд также вправе прекратить производство по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта в случае, если: 

1) оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу, отменен или изменен и 

перестал затрагивать права, свободы и законные интересы административного 

истца; 

2) лицо, обратившееся в суд, отказалось от своего требования и отсутствуют 

публичные интересы, препятствующие принятию судом данного отказа. Принятие 

судом отказа от административного иска не препятствует обращению в суд иных 

лиц, полагающих, что оспариваемым нормативным правовым актом 

затрагиваются или нарушаются их права, свободы и законные интересы. 

По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании 

нормативного правового акта судом принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если 

оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части признается не 

соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия 

или с иной определенной судом даты; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый 

полностью или в части нормативный правовой акт признается соответствующим 

иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

В случае признания судом нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части этот акт или его отдельные положения не могут 

применяться с указанной судом даты. В случае признания судом нормативного 

правового акта не действующим полностью или в части не могут применяться 

также нормативные правовые акты, которые имеют меньшую юридическую силу и 

воспроизводят содержание нормативного правового акта, признанного не 

действующим полностью или в части, либо на нем основаны и из него вытекают. 



Решение суда о признании нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части не может быть преодолено повторным принятием такого 

же акта. 

Вступившее в законную силу решение суда по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта может быть обжаловано лицами, 

участвующими в деле, их представителями и иными лицами, права, свободы и 

законные интересы которых затрагиваются решением суда. 

В силу части 1 статьи 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.  В случае, если это предусмотрено федеральным 

законом, общественное объединение вправе обратиться в суд с требованием об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, если 

полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех 

членов этого общественного объединения, созданы препятствия к осуществлению 

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

возложены какие-либо обязанности. В случае, если федеральным законом 

установлено обязательное соблюдение досудебного порядка разрешения 

административных споров, обращение в суд возможно только после соблюдения 

этого порядка. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы 

государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей 

компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми 

заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 

организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если 

полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 

нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы 



граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, 

свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-

либо обязанности. 

Согласно части 1 статьи 219 КАС РФ 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. 

Частью 1 статьи 226 КАС РФ установлено, что административные дела об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, 

рассматриваются судом в течение одного месяца, а Верховным Судом 

Российской Федерации в течение двух месяцев со дня поступления 

административного искового заявления в суд. 

Суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей 

органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, принявших оспариваемое решение либо 

совершивших оспариваемое действие (бездействие), и в случае их неявки 

наложить судебный штраф в порядке и размере, установленных статьями 122 и 

123 КАС РФ. 

По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, 

действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается 

одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании 

оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает 

их не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, 

свободы и законные интересы административного истца, и об обязанности 

административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных 

интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо 

препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов 

лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное 

исковое заявление; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании 

оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными. 

В случае признания решения, действия (бездействия) незаконными орган, 

организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными 

полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное 

действие (бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения или 

препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов 

административного истца либо прав, свобод и законных интересов лиц, в 

интересах которых было подано соответствующее административное исковое 

заявление, и восстановить данные права, свободы и законные интересы 



указанным судом способом в установленный им срок, а также сообщить об этом в 

течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения по 

административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд, 

гражданину, в организацию, иному лицу, в отношении которых соответственно 

допущены нарушения, созданы препятствия. 

Решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия 

(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или 

иными публичными полномочиями, может быть обжаловано по общим правилам, 

установленным КАС РФ. 

2. Обжалование нормативных правовых актов и иных решений Департамента 

образования и науки Курганской области в арбитражном суде 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов Департамента образования и 

науки Курганской области, затрагивающих права и законные интересы лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ненормативных 

правовых актов, решений Департамента образования и науки Курганской области 

рассматриваются арбитражным судом Курганской области по общим правилам 

искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными в гл. 22 – 26 АПК РФ. 

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого 

Департаментом образования и науки Курганской области, должностным лицом 

Департамента образования и науки Курганской области, если полагают, что 

оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим 

большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают 

на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Дела об оспаривании 

нормативных правовых актов рассматриваются в арбитражном суде, если их 

рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 

арбитражного суда. 

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) Департамента образования и 

науки Курганской области, 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. 



Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности 

орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи 

заявления в арбитражный суд, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Внесудебный порядок обжалования нормативных правовых актов и иных 

решений Департамента образования и науки Курганской области 

Во внесудебном порядке нормативные правовые акты, решения, действия 

(бездействия) Департамента образования и науки Курганской области, а также 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента образования и 

науки Курганской области обжалуются путем направления жалоб в вышестоящий 

орган (должностному лицу), которые рассматриваются в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Постановлением Курганской 

области от 10.09.2013 № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия(бездействие) органов государственной власти Курганской 

области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти Курганской области». 

Гражданин вправе обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или 

на действие (бездействие) должностного лица Департамента образования и науки 

Курганской области в связи с рассмотрением обращения - к Губернатору 

Курганской области, осуществляющему непосредственную координацию и 

контроль деятельности Департамента образования и науки Курганской области в 

соответствии с его полномочиями. 

Гражданин вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в форме 

электронного документа, лично или направить жалобу по почте. 


