Порядок судебного обжалования
нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездействия)
министерства транспорта Красноярского края
Согласно части 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации
решения и действия (или бездействие) органов государственной власти могут
быть обжалованы в суд.
Порядок судебного обжалования нормативных правовых актов и иных
решений, действий (бездействия) органов власти урегулирован в Кодексе
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС
РФ) и Арбитражном процессуальном кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ).
I. Порядок судебного обжалования в соответствии с КАС РФ
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 КАС РФ каждому
заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том
числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия
к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо
на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право
на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных
интересов в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федеральными
законами.
Подведомственность и подсудность административных дел судам
определяется в соответствии с главой 2 КАС РФ.
Оспаривание нормативных правовых актов
Оспаривание нормативных правовых актов министерства транспорта
Красноярского края осуществляется путем подачи административного
искового заявления в Красноярский краевой суд (660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 17).
В силу частей 1 и 2 статьи 208 КАС РФ с административным исковым
заявлением о признании нормативного правового акта недействующим
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, общественные объединения – в защиту прав, свобод
и законных интересов всех членов данного общественного объединения
в случае, если это предусмотрено федеральным законом.
При рассмотрении административных дел об оспаривании
нормативных правовых актов граждане, участвующие в деле и не имеющие
высшего юридического образования, ведут дела через представителей,
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отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ (часть 9
статьи 208 КАС РФ).
В соответствии с частью первой статьи 209 КАС РФ форма
административного
искового
заявления
должна
соответствовать
требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 125 КАС РФ.
Согласно части 2 статьи 209 КАС РФ в административном исковом
заявлении об оспаривании нормативного правового акта должны быть
указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое
заявление; 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 КАС РФ 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; 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; иные сведения в случаях, если их
указание предусмотрено положениями КАС РФ, определяющими
особенности производства по отдельным категориям административных дел;
2) наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного
лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного
правового акта, источник и дата его опубликования;
4) сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта
к административному истцу или о том, что административный истец
является субъектом отношений, регулируемых этим актом;
5) 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;
6) наименование и отдельные положения нормативного правового акта,
который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому
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надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью
или в части;
7) ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения
каких-либо документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи;
8) 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.
Оспаривание актов, содержащих разъяснения законодательства
и обладающих нормативными свойствами
Статья 217.1 КАС РФ устанавливает, что административные дела
об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства
и обладающих нормативными свойствами (далее – акты, обладающие
нормативными свойствами), рассматриваются и разрешаются судом
в порядке, установленном главой 21 КАС РФ, со следующими
особенностями.
С административным исковым заявлением о признании акта,
обладающего нормативными свойствами, недействующим вправе обратиться
лица, указанные в частях 1 – 4 статьи 208 КАС РФ, полагающие,
что соответствующий акт обладает нормативными свойствами и по своему
содержанию не соответствует действительному смыслу разъясняемых
нормативных положений.
При рассмотрении административного дела об оспаривании акта,
обладающего нормативными свойствами, суд выясняет:
1) нарушены ли права, свободы и законные интересы
административного истца или лиц, в интересах которых подано
административное исковое заявление;
2) обладает ли оспариваемый акт нормативными свойствами,
позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного
предписания в отношении неопределенного круга лиц;
3) соответствуют ли положения оспариваемого акта действительному
смыслу разъясняемых им нормативных положений.
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании
акта, обладающего нормативными свойствами, суд принимает одно
из следующих решений:
1) об удовлетворении заявленных требований полностью или в части,
если оспариваемый акт полностью или в части не соответствует
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действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений,
устанавливает не предусмотренные разъясняемыми нормативными
положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на
неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, и о
признании этого акта 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 акт полностью или в части не обладает нормативными
свойствами и соответствует содержанию разъясняемых им нормативных
положений.
Оспаривание решений, действий (бездействия)
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд
с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия)
министерства транспорта Красноярского края, должностного лица
министерства транспорта Красноярского края (далее – орган, должностное
лицо), 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.
Административное исковое заявление подается в районный суд
в качестве суда первой инстанции по подсудности, установленной главой 2
КАС РФ.
Согласно части 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, должностного лица, должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается административное исковое
заявление; наименование административного истца, если административным
истцом является орган, 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 КАС РФ
предусмотрено обязательное участие представителя; наименование
или фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес, сведения
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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 КАС РФ,
определяющими особенности производства по отдельным категориям
административных дел; перечень прилагаемых к административному
исковому заявлению документов;
2) орган, должностное лицо принявшие оспариваемое решение либо
совершившие оспариваемое действие (бездействие);
3) наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата
и место совершения оспариваемого действия (бездействия);
4) 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, должностное лицо);
5) иные известные данные в отношении оспариваемых решения,
действия (бездействия);
6) 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;
7) нормативные правовые акты и их положения, на соответствие
которым надлежит проверить оспариваемые решения, действия
(бездействия);
8) сведения о невозможности приложения к административному
исковому заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3
настоящей статьи и соответствующие ходатайства;
9) 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;
10) требование о признании незаконными решения, действия
(бездействия) органа, должностного лица, государственного гражданского
служащего.
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 (часть 1 статьи 219 КАС РФ).
Пропуск установленного срока обращения в суд не является
основанием для отказа в принятии административного искового заявления
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к производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются
в предварительном судебном заседании или судебном заседании (часть 5
статьи 219 КАС РФ).
II. Порядок судебного обжалования в соответствии с АПК РФ
В силу статьи 29 АПК РФ арбитражным судам подведомственны
следующие возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные
с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской
и иной экономической деятельности, ответчиком по которым может быть
министерство транспорта Красноярского края:
1) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органа,
должностного лица;
2) другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, если АПК РФ, федеральным законом их рассмотрение
отнесено к компетенции арбитражного суда.
Подведомственность и подсудность дел
определяются в соответствии с главой 4 АПК РФ.

арбитражным

судам

Глава 24 АПК РФ содержит положения о рассмотрении дел
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) органа, должностных лиц.
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, 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) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, 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
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и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, 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.
Заявление
о
признании
ненормативного
правового
акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно
содержать:
1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт,
решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время
совершения действий;
3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя,
нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению
заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие
(бездействие);
5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными (статья
199 АПК РФ).
К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 АПК РФ,
а также текст оспариваемого акта, решения.
По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить
действие оспариваемого акта, решения.
При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании
осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений,
оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их
соответствие закону или иному нормативному правовому акту,
устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия
(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в
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сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 200
АПК РФ).
В соответствии со статьей 201 АПК РФ арбитражный суд, установив,
что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия
(бездействие)
органов,
осуществляющих
публичные
полномочия,
должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
решение о признании ненормативного правового акта недействительным,
решений и действий (бездействия) незаконными; в случае, если арбитражный
суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения
и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому
акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

