Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий Министерства топлива и
энергетики Республики Крым
В соответствии со ст. 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 ГК РФ устанавливает общий порядок судебной защиты гражданских прав.
Судебный порядок является преимущественной, но не единственной формой защиты прав.
Пункт 2 данной статьи допускает также административный порядок защиты гражданских прав
(обжалование действий и актов государственных органов в вышестоящий по отношению к
ним орган исполнительной власти), который возможен лишь в случаях, предусмотренных
законом.
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 Гражданского кодекса 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 обжалования решений, действия (бездействия) органа государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих регламентирован Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации.
Суды в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации, рассматривают и разрешают подведомственные им административные
дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, в том числе административные дела:
1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных
государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том
числе саморегулируемых организаций;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей;
5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по
приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий
субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность
судьи (далее также - экзаменационные комиссии);
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта
суда общей юрисдикции в разумный срок.
Суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривают и разрешают подведомственные
им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации
отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в
том числе административные дела:
1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения,
религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими
лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра;
2) о прекращении деятельности средств массовой информации;
3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей
и санкций с физических лиц (далее - административные дела о взыскании обязательных
платежей и санкций);
4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих депортации
или передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемых
Российской Федерацией иностранного гражданина или лица без гражданства, переданных
иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для
пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - иностранный гражданин,
подлежащий депортации или реадмиссии), в предназначенное для этого специальное
учреждение, предусмотренное федеральным законом, регулирующим правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - специальное учреждение), и о
продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном учреждении (далее административные дела о временном помещении иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение и о продлении срока пребывания

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении);
5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а
также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу
административных ограничений (далее также - административные дела об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы);
6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении
срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке;
8) иные административные дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию
непсихиатрического профиля в недобровольном порядке.
Не подлежат рассмотрению в порядке, установленном КАС РФ, дела, возникающие из
публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации, арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином
судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей
юрисдикции.
Положения КАС РФ не распространяются на производство по делам об административных
правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Согласно ст. 3 КАС РФ задачами административного судопроизводства являются:
обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных
правоотношений; защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных
публичных правоотношений; правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
административных дел; укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере
административных и иных публичных правоотношений.
Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего.
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 настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 22 - 26 КАС РФ. Заявление
может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,

государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых
оспариваются.
Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную силу
решения суда.
Срок обращения с 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 (ст. 219 КАС РФ).
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.
Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного и муниципального служащего.
Административные дела рассматриваются и разрешаются Верховным Судом Российской
Федерации до истечения трех месяцев, а другими судами до истечения двух месяцев со дня
поступления административного искового заявления в суд, включая срок на подготовку
административного дела к судебному разбирательству, если иные сроки рассмотрения и
разрешения административных дел не установлены настоящим Кодексом.
По сложным административным делам срок может быть продлен председателем суда не более
чем на один месяц.
Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления.
Решение суда и его реализация
По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, судом принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не
соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и
законные интересы административного истца, и об обязанности административного ответчика
устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или
препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и
реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее
административное исковое заявление;
2) об отказе в удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых решения,
действия (бездействия) незаконными.

Копии решения по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия)
вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или направляются им
в течение трех дней со дня принятия решения суда в окончательной форме, а по
административному делу, связанному с проведением публичного мероприятия (собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) и рассмотренному до дня проведения
публичного мероприятия или в день его проведения, незамедлительно после изготовления
данного решения вручаются или направляются указанным лицам с использованием способов,
позволяющих обеспечить скорейшую доставку таких копий.
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.
Решения суда подлежат немедленному исполнению в случаях, прямо предусмотренных КАС
РФ, а также в случае обращения судом принятого им решения к немедленному исполнению.

Досудебное обжалование.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 (в ред. от 02.07.2013 в главе 2.1 определил
«Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего».
В данной главе определены:
- предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего;
- общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб
на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, не распространяются на отношения регулируемые Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» в статье 1 определил сферы применения настоящего Федерального
закона:
1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с реализацией
гражданином Российской Федерации закреплѐнного за ним Конституцией РФ права на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений
граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые
подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными и
иными федеральными законами.
3.Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений
граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными
органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических
лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными
учреждениями, иными организациями и их должностными лицами.
Необходимо отметить, что отдельными актами закреплен обязательный досудебный порядок
урегулирование споров.
Так, например, Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ приняты поправки к
Налоговому Кодексу РФ. Ими с 1 января 2014 года вводится обязательное досудебное

обжалование всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействия
их должностных лиц.

