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Справка о рассмотрении Тверским областным судом дел о признании недействующими нормативных правовых актов за период 2011 – 2013 гг.

В соответствии с планом работы на 2014 год проведено изучение практики рассмотрения Тверским областным судом в 2011-2013 гг. дел о признании недействующими нормативных правовых актов.
Всего за анализируемый период было рассмотрено восемнадцать дел указанной категории, шесть из них рассмотрено в 2011 году, семь – в 2012 году, пять – в 2013 году. 
Из шести заявлений, рассмотренных в 2011 году, четыре удовлетворено, одно удовлетворено в части, по одному делу производство прекращено. Указанные судебные постановления были обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации, два решения об удовлетворении заявленных требований отменены полностью с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении заявления, остальные судебные постановления оставлены без изменения. 
В 2012 году рассмотрено семь дел, в результате чего вынесено одно решение об удовлетворении заявленных требований, в удовлетворении четырех заявлений отказано, по двум делам производство прекращено. Четыре решения было обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации, все оставлены без изменения.
Из пяти заявлений, рассмотренных в 2013 году, одно было удовлетворено, в удовлетворении трех отказано, по одному делу производство было прекращено. В апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации обжаловано одно решение, в апелляционную инстанцию Тверского областного суда - одно определение. Оба судебных акта оставлены без изменения.
Стабильность решений Тверского областного суда по делам об оспаривании нормативных правовых актов в 2011 году составила 67%, в 2012 – 100%, в 2013 году- 100%.
Можно выделить следующие категории дел, рассмотренных Тверским областным судом в порядке судебного нормоконтроля за 2011-2013 гг.:
-  об оспаривании избирательного законодательства Тверской области                   (одно дело рассмотрено в 2012 году);
- об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере землепользования (всего рассмотрено три дела: одно - в 2011 году, два - в 2013 году);
- об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего рассмотрено три дела: два - в 2011 году, одно - в 2012 году);
- об оспаривании нормативных правовых актов, устанавливающих основания и порядок предоставления гражданам социальных гарантий (два дела рассмотрено в 2012 году);
- об оспаривании нормативно-правовых актов, определяющих  (устанавливающих) полномочия органов государственной власти Тверской области (три дела рассмотрено в 2011 году);
- об оспаривании нормативно-правового акта, содержащего перечень наименований населенных пунктов (одно дело рассмотрено в 2011 году);
- об оспаривании нормативно-правового акта, содержащего перечень объектов историко-культурного наследия (одно дело рассмотрено в 2013 году);
- об оспаривании нормативно-правового акта, устанавливающего карантин               (одно дело рассмотрено в 2013 году);
- об оспаривании нормативно-правовых актов, определяющих порядок регулирования тарифов на транспортные перевозки (всего рассмотрено три дела: два дела рассмотрено в 2012 году, одно - в 2013 году).

Общие положения

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются судами общей юрисдикции по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, с особенностями, установленными главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.
С заявлением об оспаривании нормативно-правового акта в Тверской областной суд также вправе обратиться законодательный (представительный) орган, высшее должностное лицо Тверской области, орган местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция.

Подведомственность

По общему правилу суду субъекта Российской Федерации подведомственны дела о признании недействующими нормативных правовых актов уровня субъекта Российской Федерации по основаниям их противоречия иному, кроме Конституции Российской Федерации, нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. Например, дела об оспаривании законов Тверской области по основаниям их противоречия федеральному законодательству.  
Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заявления об оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. Например, Тверскому областному суду неподведомственны дела об оспаривании Устава Тверской области, поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта Российской Федерации федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия нормам Конституции Российской Федерации. 
Исходя из положений статьи 245 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, областной суд не вправе рассматривать и разрешать дела по заявлениям об оспаривании нормативных правовых актов в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо отнесено к ведению арбитражных судов.
Аналогичное положение закреплено в пункте 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому арбитражные суды рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные к их компетенции федеральным законом.
Например, А.В.А. обратился в Тверской областной суд с исковым заявлением, в котором, в числе прочего, просил признать незаконными приказы РЭК Тверской области, устанавливающие тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям муниципального образования Пеновский район. В принятии данных требований истцу было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку такие требования в  соответствии со  статьей 7.1 Федерального закона от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию» подведомственны арбитражному суду (определение Тверского областного суда от 09 февраля 2012 года по делу № 24, обжаловано не было).

Подсудность

В соответствии с частью 4 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 данного Кодекса.
Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации высшие суды субъектов Российской Федерации, к числу которых относится и Тверской областной суд, рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций.
Территориальная подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов определена частью 4 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и не может быть изменена по соглашению заявителя и органа (должностного лица), издавшего оспариваемый акт, такие дела рассматриваются в суде по месту нахождения органа государственной власти или должностного лица, принявшего оспариваемый акт. 
Заявления, рассмотренные Тверским областным судом в анализируемый период, были приняты к производству с соблюдением правил подсудности.
Поступившие в Тверской областной суд заявления об оспаривании нормативно-правовых актов, не отнесенные законом к его подсудности, были возвращены заявителям на основании пункта 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Например, ООО «иные данные» обратилось в Тверской областной суд с заявлением о признании недействующим в части Решения Тверской городской Думы от 25 декабря 2012 года № 193 (394) «Об утверждении генерального плана города Твери». Определением судьи Тверского областного суда от 27 сентября 2013 года данное заявление возвращено ООО «иные данные», поскольку в силу статьи 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации требования об оспаривании нормативных актов уровня муниципального образования подсудны районному суду (частная жалоба на данное судебное определение была отозвана заявителем до направления дела в вышестоящую инстанцию).
Имела место и передача в Тверской областной суд дел об оспаривании нормативных актов органов государственной власти Тверской области.
Так, Г.В.М. обратился в Центральный районный суд г. Твери с заявлением о признании незаконным пункта 22 Приложения №1 к Постановлению Законодательного Собрания Тверской области  от 27 мая 1999 года №296-П-2. Данное заявление было принято к производству районного суда, однако в ходе рассмотрения гражданского дела было вынесено  определение о его направлении по подсудности в Тверской областной суд. Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации рассматриваются в качестве суда первой инстанции областным судом, гражданское дело по заявлению Г.В.М. об оспаривании Постановления Законодательного Собрания Тверской области было принято к производству Тверского областного суда и рассмотрено по существу.

Предмет оспаривания

В соответствии с правилом, закрепленным в пункте 2 части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  областной суд рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций.
Система нормативных правовых актов Тверской области, порядок их подготовки, принятия, обнародования, вступления в силу и действие определены  Законом Тверской области от 16 марта 2004 года № 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области».
К правотворческим органам Тверской области относятся Законодательное Собрание Тверской области, Губернатор Тверской области, Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской области.
Систему нормативных правовых актов Тверской области в соответствии со статьей 3 Закона Тверской области от 16 марта 2004 года № 13-ЗО образуют: Устав Тверской области и поправки к нему, законы Тверской области, постановления Законодательного Собрания Тверской области нормативного характера, постановления Губернатора Тверской области, нормативные правовые акты Правительства Тверской области, нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области.
Устав Тверской области имеет высшую юридическую силу в системе нормативных правовых актов Тверской области.
Законы Тверской области регулируют наиболее значимые и устойчивые общественные отношения по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, по предметам ведения Тверской области. Законы Тверской области принимаются Законодательным Собранием Тверской области и обнародуются Губернатором.
К подзаконным нормативным правовым актам Тверской области относятся постановления Законодательного Собрания Тверской области по вопросам, отнесенным к ведению законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, постановления Губернатора Тверской области по вопросам, отнесенным к ведению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, постановления Правительства Тверской области, являющегося высшим постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом государственной власти Тверской области, изданные в пределах его полномочий, а также нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Тверской области. 
Следует отметить, что оспариваться в судебном порядке может не только нормативный акт в целом, но и его отдельные положения: статьи, пункты, предложения, содержащие одну или несколько правовых норм, что следует из части 1 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также из названия главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части».
Поскольку в порядке судебного нормоконтроля проверяется законность только нормативных правовых актов, суду необходимо в каждом конкретном случае устанавливать, является ли оспариваемый правовой акт нормативным. При этом в первую очередь проверяется соблюдение установленных требований к порядку и форме принятия (издания) оспариваемого акта управомоченным субъектом правотворчества. В случае порока формы необходимо анализировать содержание правового акта. 
Так, нормативный правовой акт характеризуется наличием в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»).
Например, разрешая дело по заявлению ООО «иные данные» о признании противоречащим закону и недействующим Распоряжения Правительства Тверской области от 25 сентября 2012 года № 627-рп «Об отказе в переводе земельных участков из одной категории в другую», Тверской областной суд руководствовался следующим.
В соответствии с Законом Тверской области от 02 августа 2011 года               № 44-ЗО «О Правительстве Тверской области» Правительство Тверской области является высшим постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом государственной власти Тверской области, который в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения. При этом правовые акты, имеющие нормативный характер издаются в форме постановлений, ненормативные акты – в форме распоряжений.
 Несмотря на то, что оспариваемое заявителем распоряжение по своей форме не относилось к нормативным правовым актам органа государственной власти Тверской области, однако оно содержало решение  по вопросам нормативного регулирования общественных отношений, связанных с землепользованием, и поэтому по своему содержанию являлось нормативным правовым актом.
С учетом изложенного данное дело было рассмотрено по правилам главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (решение Тверского областного суда от 14 января 2013 года по делу № 3-1/2013 оставлено без изменения определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2013 года по делу  № 35-АПГ13-3).

Предметом оспаривания в судах общей юрисдикции в порядке главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации могут быть только такие нормативные акты, которые приняты и опубликованы в установленном порядке, то есть, нормативные акты, вступившие в силу и действующие в момент рассмотрения дела. 
Если нормативный акт принят, но еще не действует, или действие этого акта прекращено органом, его принявшим, или иным уполномоченным органом, а также если действие нормативного акта приостановлено органом или должностным лицом, его принявшим, вследствие чего такой нормативный акт прекращает свое действие на неопределенное время, в принятии заявления об оспаривании такого акта должно быть отказано в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, либо производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца 2 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку такие правовые акты основанием возникновения гражданских прав и обязанностей не являются и нарушения чьих-либо прав, свобод и охраняемых законом интересов повлечь не могут.
Например, ООО «иные данные» и индивидуальный предприниматель П.О.В. обратились в Тверской областной суд с заявлением о признании недействующими отдельных положений методик расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках региональных программ Тверской области, утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 14 марта 2008 года № 56-па «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».
Суд установил, что на момент подачи заявления и на момент его рассмотрения оспариваемые методики утратили силу, в связи с чем производство по данному делу подлежало прекращению на основании пункта 1 статьи 134 и статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (определение Тверского областного суда по делу № 3-74 от 19 августа 2011 года оставлено без изменения определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 02 ноября 2011 года по делу № 35-Г11-28).
Еще пример. И.В.В. обратился в Тверской областной суд с заявлением о признании недействующим постановления Администрации Тверской области от 30 ноября 2006 года № 292-па «Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом». Данное заявление было принято к производству Тверского областного суда, однако на момент его рассмотрения оспариваемое постановление было признано утратившим силу, поэтому производство по делу было прекращено (определение Тверского областного суда от 12 мая 2012 года по делу № 3-18, обжаловано не было).
По аналогичным основаниям было прекращено производство по делу по заявлению прокурора Тверской области о признании противоречащими федеральному законодательству и частично недействующими отдельных положений Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной законом Тверской области от 06 февраля 2012 года № 5-ЗО. 
В период рассмотрения дела требования прокурора были удовлетворены в добровольном порядке, и оспариваемые положения были приведены в соответствие с действующим законодательством путем внесения изменений в нормативный акт.
В связи с тем, что оспариваемые положения фактически прекратили свое действие, а в измененной редакции названная Территориальная программа не оспаривалась, суд, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 134, статьей 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прекратил производство по делу (определение Тверского областного суда от 03 мая 2012 года по делу № 3-16, обжаловано не было).

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации законы, а также любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Таким образом, обязательным условием вступления в силу нормативных правовых актов является их официальное опубликование. 
Исключение составляют случаи, когда акты или отдельные положения, содержат сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 
Официальным опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного текста на русском языке в том средстве массовой информации, которое определено в качестве официального периодического издания, осуществляющего публикацию нормативных правовых актов, принятых данным органом или должностным лицом.
Согласно статье 14 Закона Тверской области от 16 марта 2004 года № 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» в Тверской области источниками официального опубликования являются газеты «Тверские ведомости», «Тверская жизнь» и периодическое печатное издание «Ведомости Законодательного Собрания Тверской области».
Нормативные правовые акты Тверской области вступают в силу после их официального опубликования, а нормативные правовые акты Правительства Тверской области - со дня их подписания, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, Уставом Тверской области, самим нормативным правовым актом. 
Нормативные правовые акты Тверской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу только после их официального опубликования, а по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина - не ранее чем через десять дней после их официального опубликования.
Днем официального опубликования нормативного правового акта считается день первой официальной публикации нормативного правового акта Тверской области в полном объеме.
Следует также учитывать, что целью официального опубликования нормативного правового акта является обеспечение возможности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
 В исключительных случаях при отсутствии в публичном образовании периодического издания, осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном образовании, и при опубликовании оспариваемого акта в ином печатном издании либо обнародовании акта (например, в порядке, предусмотренном учредительными документами публичного образования) необходимо проверять, была ли обеспечена населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает принятый акт, возможность ознакомиться с его содержанием. Данные разъяснения содержатся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части».
Например, Г.В.М. обратился в Тверской областной суд с заявлением о признании незаконным пункта 22 Приложения №1 к Постановлению Законодательного Собрания Тверской области  от 27 мая 1999 года №296-П-2 «Об объявлении объектов историко-культурного  наследия исторических городов и г. Кимры Тверской области памятниками истории и культуры местного значения» в части признания памятником истории и культуры местного значения «Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.», расположенного по адресу: «адрес». В судебном заседании представитель заявителя в числе прочего ссылался на несоблюдение порядка опубликования нормативного акта, в связи с тем, что список объектов культурного наследия не был официально опубликован. Руководствуясь приведенными выше разъяснениями, суд счел данный довод несостоятельным по следующим основаниям.
Судом было установлено, что оспариваемое в части Постановление без Приложений опубликовано в газете «Тверские ведомости» № 49 за 18-24 июня 1999 года, а также опубликовано в полном объеме в газете «Тверские ведомости» № 28 (1968) 12-18 июля 2013 года, списки памятников архитектуры г. Осташкова Тверской области размещены в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Правительства Тверской области.
Поскольку неопределенному кругу лиц была предоставлена возможность ознакомиться с содержанием оспариваемых норм, порядок опубликования нормативного правового акта не был признан судом нарушенным (решение Тверского областного суда от 17 июля 2013 года по делу № 3-29, обжаловано не было).

В случае если имеются достоверные данные о том, что нормативный акт официально не опубликован, не вступил в силу, судья должен отказать в принятии заявления об оспаривании такого акта в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или прекратить производство по делу на основании абзаца 2 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
При этом, если нормативный правовой акт не зарегистрирован, не опубликован в установленном порядке, то рассмотрение дела об оспаривании такого акта может осуществляться по правилам главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть в порядке производства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
Такие дела подсудны районным судам.

Процессуальные особенности содержания заявления
                  об оспаривании нормативного правового акта.

В соответствии с частью 5 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и содержать дополнительно данные о наименовании органа государственной власти или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о его наименовании и дате принятия.
Кроме того, граждане и организации, обращающиеся в суд с заявлением об оспаривании нормативного акта, обязаны указать, какие их права нарушены или могут быть нарушены действием этого акта и в чем состоит такое нарушение. Несоблюдение данного условия является препятствием для возбуждения гражданского дела. В таком случае заявление должно быть оставлено без движения, а если недостатки заявления не будут устранены - возвращено заявителю.
Например, К.В.В. обратился в Тверской областной суд с заявлением о признании недействующими со дня принятия отдельных положений Закона Тверской области от 28 мая 2012 года № 34-ЗО «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области». При этом заявитель, проживающий в городе Москве, не указал, какие именно права и свободы нарушались оспариваемым им нормативным правовым актом, имеющим прямое действие и применяемым непосредственно на территории Тверской области.
При таких обстоятельствах заявление К.В.В. не соответствовало требованиям статьи 131, части 5 статьи 251  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и поэтому было оставлено без движения, а впоследствии возвращено заявителю в связи с неисполнением требований судьи в установленный срок (определение Тверского областного суда от 05 июля 2012 года по делу № 9-41, обжаловано не было). 
Следует отметить, что при обращении прокурора с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта от него не требуется  указания данных, конкретизирующих, чьи и какие права и свободы, гарантированные Конституцией и другими нормативными правовыми актами, нарушаются оспариваемым актом, поскольку статья 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не возлагает на него такую обязанность (пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»).
В заявлении должно быть указано, каким средством массовой информации и когда данный акт опубликован или обнародован в установленном порядке, а также какому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не соответствует оспариваемый акт или его часть.
К заявлению об оспаривании нормативно-правового акта или его части помимо копии этого акта либо его части должны быть также приобщены копия заявления, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (статья 132, часть 6 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
В соответствии с частью 8 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, которым проверена законность оспариваемого нормативного правового акта по основаниям, указанным в заявлении.
Например, С.М.И. обратился в Тверской областной суд                          с заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим постановления Администрации Тверской области от 11 сентября 2002 года № 305-па «О признании территории озера Селигер и Верхневолжских озер курортом местного значения «Селигер» в Тверской области».
Вместе с тем, решением Тверского областного суда от 19 ноября 2010 года названное постановление Администрации Тверской области было признано недействующим в полном объеме, а определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02 февраля 2011 года указанное решение Тверского областного суда в части, содержащей оценку нормативного правового акта, было отменено и постановлено новое решение, которым в удовлетворении заявленных требований отказано.
В связи с тем, что на момент обращения С.М.И. в суд уже имелось вступившее в законную силу решение, которым в полном объеме проверена законность оспариваемого нормативно-правового акта, ему было отказано в принятии заявления.
В 2011 году по аналогичным основаниям было отказано в принятии еще шести заявлений об оспаривании вышеуказанного постановления Администрации Тверской области ( определения Тверского областного суда от 02 сентября 2011 года по делам №№ 131, 132, 133, от 16 сентября 2011 года по делам №№ 141, 142, от 21 сентября 2011 года по делам №№ 143, 144, обжалованы не были).

Если в заявлении указаны иные основания, по которым нормативный правовой акт или его часть не могли быть проверены судом, принявшим решение, вступившее в законную силу (например, когда после рассмотрения дела изменилось законодательство, на соответствие которому проверялись нормативный правовой акт или его часть), судья не вправе отказать в его принятии. 
К заявлениям об оспаривании нормативно-правовых актов также применяются общие основания для отказа в принятии, перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым данным Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя.
Не подлежат оспариванию в порядке судебного нормоконтроля правовые акты по основаниям отсутствия в них норм, поскольку, исходя из конституционного принципа разделения властей, суды общей юрисдикции не вправе в вмешиваться в деятельность правотворческих органов и возлагать на них обязанность по принятию нормативных правовых актов в той или иной редакции.
Например, Е.Ю.Е. обратился в Тверской областной суд с иском, содержавшем, в том числе, и требование о возложении на Администрацию Тверской области обязанности привести в соответствие с Конституцией Российской Федерации и Всеобщей декларацией прав человека постановление Администрации Тверской области от 06 мая 2006 года № 91-ПА «Об утверждении региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Фактически истец просил возложить на Администрацию Тверской области обязанность дополнить оспариваемый нормативный правовой акт нормами в отношении предоставления прав на получение субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех пенсионеров, а также проверить постановление на соответствие Конституции Российской Федерации. Однако такие требования не подлежали рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поэтому в принятии заявления было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (определение от 03 февраля 2012 года по делу № М-18 оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 15 марта 2012 года по делу № 33-908).

В случае если заявление об оспаривании нормативного правового акта принято к производству суда, однако в ходе рассмотрения дела выясняется, что оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд прекращает производство по делу на основании абзаца 2 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Например,  НП «иные данные» обратилось в Тверской областной суд с заявлением о признании недействующими отдельных положений Постановления Губернатора Тверской области от 15 июля 1999 года №596 «О расширении площади особо охраняемых природных территорий Тверской области», Постановления Администрации Тверской области от 11 марта 2004 года №24-па «О государственном природном заказнике «Исток реки Волги» и Ботаническом саде Тверского государственного университета» и Приложения №2 в части придания Ботаническому саду Тверского государственного университета статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.
Заявитель не был согласен с тем, что на основании оспариваемых им нормативных правовых актов земельный участок, занимаемый им более 35 лет, был предоставлен Тверскому государственному университету для расширения территории Ботанического сада. 
Необходимым условием проверки нормативного правового акта или его части в порядке, предусмотренном главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, является нарушение этим актом или его частью прав и свобод заявителя.
Вместе с тем, как следовало из материалов дела, собственником спорного земельного участка являлась Российская Федерация, а право постоянного (бессрочного) пользования данным участком было предоставлено Тверскому государственному университету. Доказательств наличия у заявителя права пользования земельным участком не имелось, поэтому суд счел  несостоятельными доводы о нарушении прав заявителя и прекратил производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 134 и статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (определение от 25 февраля 2013 года по делу № 3-9 оставлено без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 03 апреля 2013 года по делу № 33-1275).  

Лица, участвующие в деле

Состав участников процесса по делам об оспаривании нормативных актов определен в частях 1 и 2 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
К числу лиц, участвующих в деле, относятся граждане и организации (коммерческие, некоммерческие, общественные), прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления, оспаривающие нормативный акт, а также органы и должностные лица, издавшие оспариваемый нормативный акт.
Как показало обобщение, наиболее часто с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов в Тверской областной суд обращаются граждане.
Так, из восемнадцати дел о нормоконтроле, рассмотренных Тверским областным судом в 2011-2013 гг., всего пять возбуждено по заявлениям прокурора: четыре из них рассмотрено в 2011 году, все с удовлетворением заявленных требований. Впоследствии два решения были отменены в полном объеме с вынесением новых решений об отказе в удовлетворении заявленных требований Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации. Одно дело рассмотрено в 2012 году: производство по нему прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора путем внесения изменений в оспариваемый нормативно-правовой акт и прекращением действия оспариваемых положений.
Прокурор, обратившийся в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, пользуется процессуальными правами заявителя, выступает с объяснениями и поэтому не дает заключения по делу.
Если прокурор не является заявителем, а вступает в процесс по делу о признании нормативного правового акта или его части недействующими на основании части 3 статьи 45 и части 2 статьи 252 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, он участвует в судебном заседании и дает заключение после исследования всех доказательств по делу.
В соответствии с частью 2 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части, если они считают, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом или его частью нарушена их компетенция. 
Нарушением компетенции, в частности, следует считать регулирование оспариваемым нормативным правовым актом или его частью тех отношений, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию нормативными правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, обратившимися в суд. В заявлении должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение оспариваемым нормативным правовым актом или его частью компетенции соответствующего должностного лица или органа.
В практике Тверского областного суда за анализируемый период не было дел о нормоконтроле, инициированных должностными лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к заинтересованным лицам по делам об оспаривании нормативных правовых актов относятся орган государственной власти или должностное лицо, принявшие оспариваемый акт. 
Не исключается участие в деле, в том числе по инициативе суда, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, обнародовавшего оспариваемый акт, принятый представительным (законодательным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иных государственных органов, должностных лиц, заинтересованных в исходе дела.
Например, по гражданскому делу № 3-9/2013 по заявлению НП «иные данные» о признании недействующими отдельных положений Постановления Губернатора Тверской области от 15 июля 1999 года № 596, Постановления Администрации Тверской области от 11 марта 2004 года № 24-па и Приложения № 2 к данному Постановлению в части придания Ботаническому саду Тверского государственного университета статуса особо охраняемой природной территории регионального значения к участию в деле в качестве заинтересованных лиц были привлечены Тверской государственный университет и Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тверской области.
По гражданскому делу № 3-52/2013 по заявлению И.В.В. о признании недействующими пунктов 2, 4 и 2.16 Постановления Правительства Тверской области № 221-пп от 02 мая 2012 года «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользования» к участию в деле в качестве заинтересованных лиц были привлечены Губернатор Тверской области и Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Особенности рассмотрения заявлений об оспаривании 
нормативных правовых актов

В соответствии с частью 1 статьи 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта, и его законности возлагается на орган или должностное лицо, принявшие оспариваемый акт. 
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пунктах 17, 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», при рассмотрении по существу дела о признании недействующим нормативного правового акта суду в первую очередь надлежит выяснять порядок его принятия, в частности: полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов и их пределы; форму (вид), в которой орган (должностное лицо) вправе принимать нормативные правовые акты; предусмотренные правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе правила их опубликования.
Если будет установлено, что при издании оспариваемого нормативного акта были нарушены требования законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих признание его недействующим, суд вправе принять решение об удовлетворении заявления без исследования других обстоятельств по делу, в том числе содержания оспариваемого акта.
При проверке соблюдения компетенции органом или должностным лицом, принявшими нормативно-правовой акт, необходимо выяснять, относятся ли вопросы, урегулированные в оспариваемом акте или его части, к предмету ведения Российской Федерации, полномочиям Российской Федерации или полномочиям субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, к ведению субъектов Российской Федерации или к вопросам местного значения. При этом необходимо проверять, принят ли оспариваемый акт или его часть в пределах усмотрения субъекта Российской Федерации, предоставленного ему при решении вопросов, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Если акт или его часть изданы без нарушения конституционных положений о разграничении компетенции Российской Федерации, ее субъектов и местного самоуправления, следует проверять полномочия органа или должностного лица, издавших оспариваемый акт, на осуществление правового регулирования данного вопроса.
В случае если оспариваемый акт или его часть приняты по вопросу, который не мог быть урегулирован нормативным правовым актом данного уровня, или приняты с нарушением полномочий органа, издавшего этот акт, то оспариваемый акт или его часть признаются недействующими.
Например, решением Тверского областного суда от 27 апреля 2011 года по делу № 3-31 был признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня принятия пункт 2 Постановления Администрации Тверской области от 16 января 2008 года № 2-па «Об утверждении типовых форм договора купли-продажи лесных насаждений и типовой формы акта передачи лесных насаждений», а также Приложение № 2 к названному Постановлению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации лесное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следовательно, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по данному предмету принимаются в соответствии с федеральными законами и не могут им противоречить.
На момент принятия оспариваемого в части постановления Администрации Тверской области полномочия по утверждению типовой формы договора купли-продажи лесных насаждений были возложены федеральным законодательством на федеральные органы исполнительной власти, и такая форма соответствующим органом была утверждена, поэтому оспариваемое положение нормативного правового акта было признано противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления решения суда  в законную силу (данное решение было обжаловано и оставлено без изменения определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 июля 2011 года по делу № 35-Г11-23). 

Решением Тверского областного суда от 23 мая 2011 года по делу                              № 3-47/2011 были признаны противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения в законную силу отдельные пункты Положения о департаменте управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации Тверской области от 11 июля 2006 года № 178-па (в редакции от 29 декабря 2010 года), поскольку оспариваемыми положениями нормативного правового акта на указанный департамент возложены функции осуществления государственного экологического контроля. Другими положениями того же акта на департамент возложены функции хозяйственного использования природных ресурсов, однако совмещение этих функций на момент рассмотрения дела запрещалось в соответствии с пунктом 6 статьи 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Впоследствии редакция статьи 65 названного Закона была изменена в связи с принятием Федерального Закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и в новой редакции данной статьи, которая вступила в силу 01 августа 2011 года, не предусматривался запрет на совмещение функций хозяйственного использования природных ресурсов и экологического контроля в области охраны окружающей среды, поэтому постановленное по делу решение Тверского областного суда было отменено определением судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации № 35-Г11-24  от 03 августа 2011 года, по делу было принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. 

По результатам проведенного обобщения было установлено, что Тверским областным судом не всегда правильно разрешались вопросы разграничения компетенции между федеральными и региональными органами государственной власти. 
Например, решением Тверского областного суда от 16 февраля 2011 года по гражданскому делу № 3-6/2011 был признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента принятия подпункт 2.2.30-1 пункта 2.2. раздела 2 Положения об управлении Государственная административно-техническая инспекция Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 17 апреля 2008 года № 90-па, на основании которого к полномочиям Управления отнесено проведение весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. Удовлетворяя требования прокурора, Тверской областной суд руководствовался следующим. 
В соответствии с пунктами «б» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации административное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, поэтому законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по данному предмету принимаются в соответствии с федеральным законодательством и не могут ему противоречить.
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года           № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установление порядка осуществления весового и габаритного контроля, в том числе организация пунктов весового и габаритного контроля, отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Таким органом является Министерство транспорта Российской Федерации. Каких-либо полномочий, связанных с установлением порядка осуществления весового и габаритного контроля, органам государственной власти субъектов Российской Федерации данным федеральным законом не предоставлено.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации признала вывод Тверского областного суда о том, что в оспариваемой норме разрешены вопросы порядка осуществления весового контроля транспортных средств необоснованным. При этом проведение исполнительным органом Тверской области взвешивания транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, и сравнение действительных весовых параметров с параметрами, указанными в специальном разрешении на перевозку тяжеловесного груза, вышестоящий суд счел необходимым в рамках осуществления полномочий (закрепленных в статье 12 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ) по осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также определения размера вреда и определения размера платы в счет возмещения вреда. 
С учетом изложенного постановленное по делу решение Тверского областного суда было отменено в полном объеме определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации  от 25 мая 2011 года по делу № 35-Г11-17 с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Разрешая вопрос о соблюдении органом или должностным лицом компетенции при издании оспариваемого нормативного правового акта, следует учитывать, что воспроизведение в этом акте положений нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, само по себе не свидетельствует о незаконности оспариваемого акта.

Решение суда по делу

В соответствии со статьей 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовлетворении соответствующего заявления.
Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени. 
Если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся, и на основании этого акта были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его недействующим полностью или в части со дня вступления решения в законную силу.
Обстоятельства, в связи с которыми суд пришел к выводу о необходимости признания акта или его части недействующими с того или иного времени, должны быть отражены в мотивировочной части решения (пункт 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»).

Например, И.Р.М. обратилась в Тверской областной суд с заявлением о признании пункта 25 раздела V Порядка предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета в Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 14 ноября 2006 года N 275-па, недействующим в части слов «и расположенным на территории Тверской области». 
В обоснование своих требований И.Р.М. ссылалась на отказ территориального отдела защиты населения в разрешении использовать положенную ей субсидию на приобретение жилья за пределами Тверской области, что, по мнению заявителя, противоречило Федеральному закону от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а также положениям статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», которая не устанавливает ограничений для использования субсидии на приобретение жилого помещения за пределами субъекта Российской Федерации, в котором проживают граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Разрешая заявление И.Р.М., суд исходил из того, что ни Федеральный закон «О ветеранах», ни Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не содержат каких-либо ограничений для названных категорий граждан в реализации права на социальную поддержку в форме получения субсидии на приобретение жилья, предусматривают критерии расчета объема средств Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, исходя из размера общей площади приобретаемого жилья и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Проанализировав федеральное законодательство, суд пришел к  выводу о том, что субъектам Российской Федерации предоставлено лишь право определять форму предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (предоставление жилого помещения либо субсидии на приобретение жилья) и порядок предоставления жилых помещений (по договору социального найма или в собственность) и субсидий, что не предполагает установления дополнительных условий реализации права. 
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и признал нормативный правовой акт в оспариваемой части недействующим со дня вступления решения в законную силу, поскольку до вынесения решения суда данный акт применялся, и на основании этого акта были реализованы права граждан (решение Тверского областного суда от 15 июня 2012 года по делу № 3-38/2012 было обжаловано и оставлено без изменения определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2012 года по делу № 35-АПГ12-3). 

Признание судом нормативного правового акта не действующим не означает отмену этого акта или автоматическое исключение его из нормативно-правовой системы, поскольку отменить правовые нормы может лишь орган, их принявший. Данная позиция отражена Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 4 марта 2004 года N 73-О по делу по запросу Кемеровского областного суда о проверке конституционности частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Таким образом, суд, формально не лишая нормативный акт юридической силы, объявляет его недействующим и устанавливает запрет на его дальнейшее применение, а также на применение других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящим его содержание, судами, иными государственными или муниципальными органами, должностными лицами. 
Поскольку отмена правовых норм относится к исключительной компетенции органов, их принявших, суд не может обязать правотворческий орган изменить, дополнить, принять или привести в соответствие с действующим законодательством оспариваемый акт. 
Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 13  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, а значит, нормативный правовой акт или его отдельные положения, признанные судом недействующими, должны быть приведены в соответствие с нормативным актом, имеющим большую юридическую силу, органом, принявшим этот акт, в силу закона.
Срок, в течение которого должна быть выполнена эта обязанность, нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не установлен.


 Судья Тверского областного суда                                                        Н.А.Котова

