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В статье рассматриваются акты, обладающие нормативными 

свойствами в связи с внесением изменений в КАС РФ. Анализируется степень 

исполнения указаний КС РФ по несению изменений в действующее 

законодательство и необходимость выделения оспаривания актов с 

нормативными свойствами по особой процедуре. 
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The article presents the acts having standard properties in connection with 

modification of Administrative Procedure Rules of the Russian Federation are 

considered. We evaluate of indications of the Constitutional Court of the Russian 

Federation on execution of changes in the current legislation and need of allocation 

of contest of acts with standard properties according to the special procedure is 

analyzed. 
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Акт государственного управления с нормативными свойствами, 

согласно статье 217.1 Кодекс административного судопроизводства (далее 

КАС РФ) - это акт, содержащий разъяснение законодательства1. 

В соответствии со статьей 217.3 КАС РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами, суд выясняет: 1) 

нарушает ли акт права, свободы и законные интересы; 2) обладает ли акт 

                                           
1 Кодекс административного судопроизводства РФ. – М.:Изд-во «Омега-Л», 2017. – 188 с. 
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нормативными свойствами, которые позволяют применять его неоднократно в 

качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга 

лиц; 3) соответствуют ли положения акта действительному смыслу 

разъясняемых им норм.2  

Ранее суды часто отказывались принимать к рассмотрению дела об 

оспаривании актов, обладающих нормативными свойствами по причине 

отсутствия у них признаков нормативности и несоответствия формальным 

критериям, которые обычно предъявляются к нормативным правовым актам, а 

именно уровень компетенции принимающего органа или должностного лица, 

порядок опубликования и регистрации, также вид и форма акта. 

До момента принятия поправок к КАС РФ не были определены 

особенности судебного контроля актов с нормативными свойствами, 

отсутствовали четкие условия и порядок оспаривания3. 

 Данные меры были предприняты в целях реализации Постановления 

Конституционного Суда РФ № 6-П «По делу о проверке конституционности п. 

1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ от 05.02.2014 г. № З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации».4 

В письме ФНС России 2013 № АС-4-3/15165 "О налоге на добычу 

полезных ископаемых" содержалось разъяснение о применении норм 

Налогового кодекса РФ.  

ВАС РФ прекратил производство по делу в связи с тем, что письмо, по 

его мнению, не устанавливало правовых норм, обязательных для 

неопределенного круга лиц, и не отвечало критериям, по которым его можно 

признать нормативно-правовым актом, ни по форме, ни по содержанию, ни по 

издавшему его субъекту, ни по источнику опубликования. 

                                           
2 Кодекс административного судопроизводства РФ. – М.:Изд-во «Омега-Л», 2017. – 188 с. 
3 Папуша А.А. Особенности рассмотрения административных дел об оспаривании актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами / А.А. Папуша Пролог: журнал о 

праве. – 2017. – № 2. – с. 26-29 
4 Антонова Н.А. Акты, обладающие нормативными свойствами: вопросы правовой природы / Н. А. Антонова 

// Сб. Международной научно-практической конференции «Проблемы административного 

судопроизводства». 19 апреля 2017 г. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. С. 22 - 27. 
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КС РФ при рассмотрении данного дела, указал на наличие у ФНС права 

принимать акты информационно-разъяснительного характера для обеспечения 

единообразного применения налогового законодательства на всей территории 

РФ. 

Подобные акты адресованы непосредственно налоговым органам и 

должностным лицам, применяющим положения законов.  

Обязательность содержащихся в них разъяснений для 

налогоплательщиков нормативно не закреплена, однако в силу принципа 

ведомственной субординации территориальные налоговые органы обязаны в 

правоотношениях с налогоплательщиками руководствоваться разъяснениями 

ФНС - такие акты опосредованно, через правоприменительную деятельность 

должностных лиц налоговых органов, приобретают, по сути, обязательный 

характер и для неопределенного круга налогоплательщиков. Подтверждением 

данного вывода может служить в том числе письмо ФНС, оспариваемое ОАО 

«Газпром нефть». 

КС РФ указал, что суды не вправе ограничиваться лишь формальной 

проверкой характера акта и предписал федеральному законодательному органу 

восполнить пробел правового регулирования в сфере оспаривания актов 

федеральных органов исполнительной власти, включительно и акты ФНС, 

разъясняющие налоговое законодательство, не являющиеся формально 

нормативно-правовыми актами, но по факту обладающими нормативными 

свойствами. 

Как указывает Н.А. Антонова фактическими причинами, побудившими 

законодателя внести в КАС изменения, являлось наличие у органов 

исполнительной власти права издавать акты информационно-

разъяснительного дабы обеспечивать единообразное применение норм 

законодательства в деятельности своих территориальных подразделений. 
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Не совсем ясно каким набором свойств должен обладать акт, 

содержащий разъяснения законодательства несколькими или же всем набором, 

но ведь в последнем случае это уже нормативно-правовой акт.5 

Т. А. Машукова предлагает дополнить статью 208 КАС РФ 

определениями  «нормативно-правовым актом признается документ, который 

издан в установленном порядке управомоченным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, 

содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование общественных отношений либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений».  

Внести в статью 217.1 КАС РФ следующее определение «под актами, 

содержащими разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами следует понимать акты органов исполнительной власти, в которых 

содержатся предписания о правах и обязанностях персонально не 

определенного круга лиц – участников соответствующих правоотношений, 

рассчитанные на многократное применение».6 

С.В. Никитин, анализируя проблемы оспаривания правовых актов с 

нормативными свойствами отмечает, что акты нормативного толкования не 

отличаются по содержанию от других нормативных предписаний и потому 

порядок проверки, содержащихся в таких актах разъяснительных норм не 

может отличаться значительно от проверки законности иных правовых норм. 

Ученый отмечает, что существование особой процедуры проверки актов 

с нормативными свойствами вовсе не является обязательным ввиду того, что, 

по его мнению, подобную проверку можно осуществить в рамках общего 

                                           
5 Антонова Н.А. Акты, обладающие нормативными свойствами: вопросы правовой природы / Н. А. Антонова 

// Сб. Международной научно-практической конференции «Проблемы административного 

судопроизводства». 19 апреля 2017 г. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. С. 22 - 27. 
6 Машукова Т. А. К вопросу о возможности обжалования актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами / Т.А.Машукова // Евразийский юридический журнал – 2016. - №11. 

– С.105-108. 
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процессуального порядка рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

Специфику оспаривания актов, обладающих нормативными свойствами, 

можно было бы разъяснить с помощью Постановления Пленума ВС РФ, где 

представлялось бы возможным более точно отразить особенности, чем это 

позволено сделать в рамках статьи КАС РФ. 

Далее С.В. Никитин указывает, что из смысла пункта 5 статьи 217.1 о 

принятии решения об отказе судом в удовлетворении требований при 

разрешении административного дела, если оспариваемый акт полностью или в 

части не обладает нормативными свойствами и соответствует содержанию 

разъясняемой им нормы, то является не понятным как суд должен поступать в 

случае, когда установит, что оспариваемый акт обладает нормативными 

свойствами  и введен при этом в действие легально, а содержащиеся в нем 

нормативные разъяснения соответствуют разъясняемым нормативным 

положениям и другим вышестоящим законодательным актам.   

То есть данная часть полномочий не урегулирована в КАС РФ, хотя 

очевидно, что суд должен отказать в удовлетворении требований по 

результатам проверки. 

Также в случае, если акт не содержит разъясняющих норм, то он не 

может быть рассмотрен в порядке главы 21 КАС РФ, так как не является актом 

с нормативными свойствами. 

 Документы, не имеющие правового значения, не могут рассматриваться 

в судебном порядке. 

Порядок проверки актов с нормативными свойствами не содержит 

особенностей устранения судами актов, принятых с нарушением формально-

юридических требований, предусмотренных для нормативно правовых актов, 

когда в Постановлении КС РФ № 6-П рассматривался вопрос о проверки таких 

актов, что не соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к 

нормативным предписаниям. 
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Таким образом, решение КС РФ не было в полной мере выполнено, так 

как не была установлена возможность судебного оспаривания дефектных 

нормативных актов, особенность их проверки, специфика содержания 

судебного решения, принимаемого по результатам проверки. 

По итогу поправки к КАС РФ при проверке актов с нормативными 

свойствами предполагают, что суды будут устанавливать лишь наличие или 

отсутствие разъяснений нормативного характера и формальное сравнение 

содержания этих разъяснений с содержанием разъясняемого акта. 

Задача данных изменений, по мнению ученого, заключается в 

ограничении федеральных органов исполнительной власти, не обладающих 

полномочиями на издание нормативных актов и в то же время стимулирование 

органов, обладающих соответствующими полномочиями принимать законные 

по содержанию нормативные акты, соответствующие формально-

юридическим требованиям7.  
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