Nauchno-pravovoy
zhurnal

Государство и право: теория и практика

УДК 342

Оспаривание решений, действий
(бездействия) государственных
и муниципальных органов
и должностных лиц
по законодательству РФ
Ахмадеев Владимир Дуфарович, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
akhmadeevvd@mos.ru

Аннотация: Рассмотрено современное положение дел в области
правовых аспектов реализации права граждан на оспаривание действия или бездействия от незаконных решений, совершенных в их
отношении представителями государственной власти или лицами, занимающими определенные должности. Определены пути направления
совершенствования действующей нормативно-правовой базы в части
совершенствования правового механизма реализации права граждан
на возможность обжалования незаконных решений, совершенных в их
отношении представителями государственной власти или лицами, занимающими определенные должности. Ключевые слова: должностное лицо, бездействие, незаконное действие, нормативно-правовые
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В настоящее время для защиты законных

занимающими определенные должности, су-

прав и интересов граждан в части реализации

ществуют два основных способа реализации

ими права на защиту от незаконных решений,

данного права: это обжалование в установ-

совершенных в их отношении представите-

ленном судебном порядке или обжалование в

лями государственной власти или лицами,

рамках административных процедур.
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Анализ действующего российского зако-

конных решений, совершенных в их отноше-

нодательства в части, касающейся процеду-

нии представителями государственной вла-

ры досудебного урегулирования гражданских

сти или лицами, занимающими определенные

и административных споров, как между фи-

должности, не имеет возможности законно

зическими, так и между юридическими лица-

защитить свои права и интересы [1].

ми, можно сформулировать промежуточный

Так, например, в части реализации дей-

вывод о том, что при наступлении некоторых

ствующего антимонопольного законодатель-

обстоятельств лицо, пострадавшее от неза-

ства в Российской Федерации в настоящее
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время установлена форма решения разногла-

ми судами функций содействия и контроля в

сий между сторонами только через органы су-

отношении третейских судов;

дебной власти, что вытекает из формулировок
п. 23 ст. 18 и ст. 52 N 135-ФЗ от 26 июля 2006 г.

— о защите прав и законных интересов
группы лиц;

«О защите конкуренции»; ст. 25 Федерального

— о признании и приведении в исполне-

закона от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ «О есте-

ние решений иностранных судов и иностран-

ственных монополиях» [2, 3].

ных арбитражных решений.

Несмотря на ранее указанные факты, в

Так же можно рассмотреть положения п. 2

большинстве случаев, законодатель предо-

ст. 138 действующей редакции Налогового ко-

ставляет гражданину и организациям право

декса РФ, где незаконные действия, совершен-

самостоятельно выбрать способ защиты сво-

ные представителями государственной вла-

их нарушенных прав. Например, такое аль-

сти или лицами, занимающими определенные

тернативное право выбора способа защиты

должности, в части формирования норматив-

определено в Федеральном законе N 59-ФЗ

но-правовых актов налоговых органов подле-

«О порядке рассмотрения обращений граж-

жат оспариванию в суде только по завершении

дан Российской Федерации».

процесса обжалования их в органе налоговой

Вместе с тем законодатель закрепляет

службы вышестоящей юрисдикции.

также соблюдение обязательного досудебно-

Рассматривая сложившуюся в данной сфе-

го порядка оспаривания отдельных решений

ре

и действий. В части соответствия положени-

нормативных

практику

правоприменения

ям справки «Обязательный претензионный,

можно выделить отдельную категорию отри-

досудебный порядок урегулирования спора,

цательных факторов:

и

отдельных

административных

актов,

предусмотренный федеральными законами»,

— практически полное отсутствие воз-

возможность избежать урегулирование воз-

можности для рядового гражданина так или

никших разногласий, не прибегая к судебной

иначе повлиять на качество работы органов

системе, за исключением нижеперечислен-

государственной власти;

ной типологии дел:

— высокие финансовые пороги трат на ис-

— дела о банкротстве;

пользование заявителем процедуры досудеб-

— приказное производство

ного урегулирования дел;

— о присуждении компенсации за наруше-

— крайне низкий процент дел с исполь-

ние права на судопроизводство в разумный

зованием процедур примирения сторон в от-

срок или права на исполнение судебного акта

ечественной практике публичных и судебных

в разумный срок;

отношений;

— дела по межкорпоративным хозяйственным спорам;
— связанные с выполнением арбитражны-
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их законных требований по защите своих
прав.

2) рассмотреть вопрос создания отельных общественных (публичных) органов, на-

Кроме того, анализ действующей нор-

деленных правом обжаловать действия или

мативно-правовой базы позволяет сделать

бездействия органов власти в том или ином

вывод о том, что помимо отрицательных мо-

вопросе;

ментов, существует и ряд положительных

3) сформировать порядок и последова-

для граждан факторов в части досудебного

тельность процедур по оперативному и все-

решения судебных дел и споров. К таковым

стороннему рассмотрению жалоб граждан на

относятся:

действия или бездействия органов государ-

— предусмотренная законодателем воз-

ственной власти.

можность оперативного досудебного устра-

Так же необходимо отметить, что все вы-

нения и исправления ошибок и неточностей,

шеперечисленные предложения на настоя-

возникших на этапе первоначального рас-

щем этапе развития отечественной правовой

смотрения дела;

системы требуют издания отдельных норма-

— установленные законом сроки рассмо-

тивно-правовых актов, придания им юриди-

трения дел, не позволяющие чрезмерно за-

ческой силы и главное — создание со стороны

тягивать данную процедуру [4].

государства системы норм и правил, гаранти-

Основываясь

на

нормативно-правовой

проведенном
базы

анализе

действующего

рующей исполнение данных принятых положений в интересах рядового гражданина.

законодательства так же можно отметить на-

Сама же система юридического инсти-

правления совершенствования и развития

тута по оспариванию действий или бездей-

правоприменительной практики органов пу-

ствия органов власти должна всегда быть в

бличной власти в части оспаривания и досу-

центре внимания государства, т. к. именно

дебного разрешения дел. Необходимо:

по эффективности работы данного институ-

1) разработать законодательный меха-

та публичной власти у граждан формируется

низм, позволяющий сторонам спора самосто-

мнение о степени законности государства, о

ятельно выбирать форму и вид защиты своих

его готовности защищать их права, свободы и

законных прав и интересов;

законные интересы.
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