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Комментарий к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" анализирует каждое положение данного нормативного акта.
Федеральный закон закрепляет правовые основы деятельности специального института профессионального общественного регулирования, объединяющего субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, - саморегулируемых организаций, основной функцией которых выступает защита интересов предпринимателей перед государством.
В настоящем Комментарии подробно рассмотрен порядок создания, деятельности и взаимодействия саморегулируемых организаций с их членами, а также органами государственной власти и местного самоуправления, проанализированы положения подзаконных нормативных актов, рассматривающих данные вопросы.
Издание предназначено для предпринимателей, практикующих юристов, студентов и преподавателей юридических вузов.
При подготовке настоящего Комментария использованы акты законодательства и нормативно-правовые акты по состоянию на 15 июля 2009 года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 148-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 62-ФЗ)

4. В ч. 4 рассматриваемой статьи предусмотрена норма, которая должна разрешать конфликт норм (положений) между требованиями и стандартами различного уровня. Вполне естественно, что при формировании стандартов и требований как на федеральном уровне, так и на уровне самих саморегулируемых организаций будет возникать конфликт содержания самих правовых норм правил и стандартов. Норма ч. 4 рассматриваемой статьи предусматривает право саморегулируемой организации обращаться с заявлением в суд по оспариванию положений нормативных правовых актов подзаконного характера на предмет их несоответствия положениям федеральных законов, регулирующих определенные виды профессиональной или предпринимательской деятельности.
В настоящее время существует целый ряд законодательных актов, которыми регулируется деятельность отдельных направлений профессиональной и предпринимательской деятельности. Это законы, в которых напрямую говорится о работе саморегулируемых организаций в той или иной области профессиональной деятельности:
- о саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (см. ГрК РФ);
- о саморегулируемых организациях в сфере рекламы (см. Федеральный закон "О рекламе");
- о саморегулируемых организациях оценщиков (см. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации");
- о саморегулируемых организациях ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (см. Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации").
Также в ряде других законодательных актов хотя и не говорится о создании саморегулируемых организаций, но в них есть определенные требования к оказываемым услугам или выполняемым работам. Сюда можно отнести положения ГК РФ по некоторым видам обязательств, Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и т.д.
Процессуальные вопросы производства в судах общей юрисдикции по делам об оспаривании нормативных правовых актов определены в главе 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).
Согласно ст. 251 ГПК РФ организация, считающая, что принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативным правовым актом нарушаются ее права и гарантированные действующим законодательством интересы, вправе обратиться в суд с заявлением о признании такого нормативного правового акта недействующим полностью или в части. Действительно, сам нормативный правовой акт может не полностью противоречить другому нормативному акту большей юридической силы, а противоречить своими отдельными правовыми нормами, например отдельным положениям федерального законодательства. Более подробно данный вопрос рассматривается в комментарии к ст. 6 настоящего Закона.
При подаче заявления о признании нормативного правового акта не действующим должны быть соблюдены правила о подсудности и подведомственности таких дел судам. Это касается не только разграничения компетенции между арбитражным судом и судами общей юрисдикции, но и Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать требованиям, предусмотренным гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством. Как правило, такое заявление должно содержать в себе сведения относительно наименования органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о его наименовании и дате принятия; указание, какие права и свободы неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью. К заявлению об оспаривании нормативного правового акта приобщается копия оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт. Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта.

