Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий
Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым
В соответствии со статьей 18 Конституции РФ - права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием.
Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
устанавливает общий порядок судебной защиты гражданских прав. Защиту
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд,
арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их
компетенцией. Защита гражданских прав в административном порядке
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение,
принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции РФ решения и действия
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд.
Статьей 16 ГК РФ предусмотрено, что убытки, причиненные гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией,
соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием.
Законодатель установил основания наступления гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, их должностными лицами. Такая
ответственность наступает в случаях причинения вреда гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий)
государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому акту государственного
органа или органа местного самоуправления акта.
Порядок оспаривания решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных отдельными государственными или иными

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих регламентируется главой 22 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС
РФ).
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями
об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной
коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица,
государственного или муниципального служащего (далее - орган,
организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями), 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. Гражданин, организация, иные лица
могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия
(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке
подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке
подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры
урегулирования споров.
В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное
объединение вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании
решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, если полагает,
что нарушены или оспорены права, свободы и законные интересы всех
членов этого общественного объединения, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них
незаконно возложены какие-либо обязанности.
Административные исковые заявления подаются в суд по правилам
подсудности, установленным главой 2 КАС РФ.
Срок обращения с административным исковым заявлением в суд
Статья 219 КАС РФ регламентирует, что 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.
Если КАС РФ или другим федеральным законом не установлено иное,
административное исковое заявление об оспаривании бездействия органа

государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа либо
организации, наделенной отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностного лица, государственного или
муниципального служащего может быть подано в суд в течение срока, в
рамках которого у указанных лиц сохраняется обязанность совершить
соответствующее действие, а также в течение трех месяцев со дня, когда
такая обязанность прекратилась.
Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для
отказа в принятии административного искового заявления к производству
суда. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в
предварительном судебном заседании или судебном заседании.
Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим
органом, вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии
уважительной причины пропуска срока обращения в суд.
Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также
невозможность восстановления пропущенного (в том числе по уважительной
причине) срока обращения в суд является основанием для отказа в
удовлетворении административного иска.
Решение суда и порядок его исполнения
Согласно статьи 227 КАС РФ решение суда по административному делу об
оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями
(далее в настоящей статье - решение по административному делу об
оспаривании решения, действия (бездействия), принимается по правилам,
установленным главой 15 КАС РФ.
Составление мотивированного решения суда осуществляется по правилам,
установленным статьей 177 КАС РФ. Если по окончании судебного
разбирательства по административному делу об оспаривании решения,
действия
(бездействия)
органа,
организации,
лица,
наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, связанному с
проведением публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования), в судебном заседании объявлена только
резолютивная часть решения суда, мотивированное решение суда об отказе в
удовлетворении соответствующего административного иска должно быть
составлено судом в день принятия данного решения в возможно короткие
сроки после окончания судебного заседания.
Решение по административному делу об оспаривании решения, действия
(бездействия) вступает в законную силу по правилам, предусмотренным
статьей 186 КАС РФ.

В день вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворены
заявленные требования, или в день обращения данного решения к
немедленному исполнению его копии направляются с использованием
способов, позволяющих обеспечить скорейшую доставку таких копий,
руководителям органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями, председателям квалификационной
коллегии судей, экзаменационной комиссии по приему экзамена на
должность
судьи,
должностному
лицу,
государственному
или
муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых
были оспорены. Суд также может направить копии данного решения в
вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию или
вышестоящим в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим лицам.
В случае признания решения, действия (бездействия) незаконными орган,
организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными
полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие
оспоренное действие (бездействие), обязаны устранить допущенные
нарушения или препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации
законных интересов административного истца либо прав, свобод и законных
интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее
административное исковое заявление, и восстановить данные права, свободы
и законные интересы указанным судом способом в установленный им срок, а
также сообщить об этом в течение одного месяца со дня вступления в
законную силу решения по административному делу об оспаривании
решения, действия (бездействия) в суд, гражданину, в организацию, иному
лицу, в отношении которых соответственно допущены нарушения, созданы
препятствия.
В случае указания в решении по административному делу об оспаривании
решения, действия (бездействия) на необходимость его опубликования оно
должно быть опубликовано в установленный судом срок в указанном судом
печатном издании, а при отсутствии указания на такое издание в
официальном печатном издании органа, организации, должностного лица.
Если невозможно опубликовать решение суда в установленный срок в связи
с определенной периодичностью выпуска официального печатного издания,
это решение должно быть опубликовано по истечении установленного срока
в ближайшем номере такого издания. Если официальное печатное издание
прекратило свою деятельность, решение суда публикуется в другом печатном
издании, в котором публикуются правовые акты соответствующего органа
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа,
уполномоченной организации или должностного лица.
Для обеспечения своевременного и эффективного восстановления
нарушенных прав заявителя решение об удовлетворении его требований в

соответствии со статьей 212 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации может быть обращено к немедленному исполнению.
Досудебное обжалование.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
(далее – Закон № 193-ФЗ) разработан в целях создания правовых условий для
применения в Российской Федерации альтернативной процедуры
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица
- медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских
деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации
социальных отношений. Закон № 193-ФЗ регулирует отношения, связанные с
применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских,
административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и
семейных правоотношений.
Досудебный порядок урегулирования спора – это процедура, дающая
возможность сторонам разрешить возникшие между ними разногласия, к
которой они обязаны прибегнуть до обращения в суд.
Статья 137. Примирение сторон. Соглашение о примирении сторон
«Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»
от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – Закон № 21-ФЗ) гласит, что примирение
сторон может касаться только их прав и обязанностей как субъектов спорных
публичных правоотношений и возможно в случае допустимости взаимных
уступок сторон.
Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности,
сотрудничества, равноправия и конфиденциальности.
Суд приостанавливает производство по административному делу на срок,
необходимый для примирения сторон.
Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной
процедуры, определение условий ее проведения, а также кандидатуры
посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным
вопросам сторонами может быть заключено соглашение. Примирение сторон
возможно на любой стадии административного судопроизводства и при
исполнении судебного акта по административному делу, если иное не

предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из
существа соответствующих правоотношений.
Стороны могут урегулировать спор, заключив соглашение о примирении
сторон. Соглашение о примирении сторон заключается в письменной форме
и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них
соответствующих полномочий. Соглашение о примирении сторон должно
содержать условия, на которых стороны пришли к примирению, а также
порядок распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату
услуг представителей.
Соглашение о примирении сторон заключается в отношении предъявленных
в суд административных исковых требований. Допускается включение в
соглашение о примирении сторон положений, которые связаны с
заявленными требованиями, но не были предметом судебного
разбирательства. Соглашение о примирении сторон может быть заключено в
отношении вопроса о распределении судебных расходов.
Если не удалось урегулировать конфликт вышеуказанными способами,
пострадавшая сторона имеет право обратиться в органы прокуратуры с
заявлением о рассмотрении возникшего вопроса в пределах компетенции.

