
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений 

 

Основания, условия и порядок обжалования решений и действий Комитета по 

противодействию коррупции 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, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих регламентирован главой 25 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

 

Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего. 

 

Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 

лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что 

нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться 

непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, 

государственному или муниципальному служащему. 

 

Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 - 27 ГПК 

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. 

 

Решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, подлежащие оспариванию в порядке гражданского 

судопроизводства. 

 

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 



муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского 

судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия 

(бездействие), в результате которых:  

- нарушены права и свободы гражданина;  

- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;  

- на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к ответственности. 

 

Срок обращения с заявлением в суд. 

 

Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, 

когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для 

суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока 

выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и 

могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

 

Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 

лица, государственного и муниципального служащего. 

 

Заявление рассматривается судом в течение десяти дней, а Верховным Судом 

Российской Федерации - в течение двух месяцев с участием гражданина, 

руководителя или представителя органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, решения, действия (бездействие) которых оспариваются. 

 

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 

 



Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности 

соответствующего органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. 

 

Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона 

руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, 

решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или 

муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения 

суда в законную силу. 

 

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое 

решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в 

пределах полномочий органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены. 

 

Для обеспечения своевременного и эффективного восстановления нарушенных 

прав заявителя решение об удовлетворении его требований в соответствии со 

статьей 212 ГПК РФ может быть обращено 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 закреплённого 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. 
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