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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена глубокими преобразова-

ниями, произошедшими в сфере взаимодействия органов и лиц, наделённых

государственно-властными управленческими полномочиями с физическими

лицами и организациями, а также в сфере взаимодействия внутри системы го-

сударственного управления. Провозглашённый Конституцией Российской

Федерации 1993 года приоритет прав и свобод человека требует теоретиче-

ского осмысления основополагающих понятии механизма защиты публичных

управленческих прав, свобод и законных интересов, как отдельной личности,

так и организаций. От того, насколько чётко действующая административно-

правовая доктрина, а вслед за ней и нормативные акты определяют суть

спорных взаимоотношений в сфере государственного управления, в равной

мере зависит и эффективность защиты публичных управленческих прав, сво-

бод, законных интересов лиц и организаций, и эффективность реализации но-

вых форм и принципов взаимодействия органов, наделённых государственно-

властными полномочиями, между собой. Важным фактором актуальности

данного исследования является то, что в условиях, демократического общест-

ва объём административно-правовых споров многократно возрастает, они

становятся многообразнее и сложнее. Отсутствие легального определения та-

кого основополагающего понятия как административно-правовой спор нега-

тивно влияет на установление критериев подведомственности администра-

тивных дел.

Необходимость подобного анализа диктуется также задачами разработки

законодательных и подзаконных актов, определяющих порядок предупреж-

дения и разрешения административно-правовых споров. Возрастание степени

нормативной урегулированности государственно-властной управленческой

деятельности ещё не перевело эту деятельность в ту качественную стадию,

которая позволяет минимизировать развитие конфликтных ситуаций в госу-

дарственном управлении. Вследствие этого, исследование проблематики ад-

министративно-правового спора позволяет



сылки и практические рекомендации, связанные не только с разрешением, но

и с предупреждением спорных ситуаций в государственном управлении, соз-

дав предпосылки качественной работы управляющей подсистемы при повы-

шении уровня правовой защиты управляемых субъектов. В этой связи осо-

бенно важен системный анализ причин возникновения споров в сфере госу-

дарственного управления, выходящий за рамки традиционной характеристи-

ки конфликтов между гражданином и государством, включающий в себя не

только и не столько характеристику внешневыраженных факторов, влияющих

на возникновение административно-правовых споров, сколько характеристи-

ку психологических аспектов поведения управляющих и управляемых.

Реформирование судебной системы Российской Федерации и системы го-

сударственного управления, хотя и повлекло за собой создание новых, не

применявшихся в досоветский и советский периоды российской государст-

венности институтов (таких, как конституционное правосудие, институт

уполномоченного по правам человека), не создало понятной организационной

системы разрешения административно-правовых споров. И хотя создание та-

кой организационной системы не является самоцелью, её отсутствие снижает

возможности быстрого разрешения административно-правовых споров в рам-

ках правовых процедур, а значит, влияет на уровень коррупционной преступ-

ности в сфере государственного управления, на уровень обращений в надго-

сударственные структуры разрешения споров типа Европейского Суда по

правам человека. Следовательно, актуальность данного исследования выхо-

дит за рамки исключительно административного права и административного

процесса, охватывая проблемы теории правоотношений в рамках общей тео-

рии права, проблемы споров и конфликтов иных публичных отраслей россий-

ского права, а также проблемы сравнительного правоведения.

Практика применения ныне действующих нормативных актов, определяю-

щих порядок разрешения административно-правовых споров, свидетельству-

ет об определённых проблемах в этом вопросе. Необходим всесторонний ана-

лиз как действовавшего, так и действующего законодательства Российской
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Федерации, опыта правового регулирования в зарубежных странах, который

позволит определить направления дальнейшего совершенствования механиз-

ма предупреждения и разрешения административно-правовых споров.

Состояние изученности темы исследования характеризуется тем, что

первые, фрагментарные исследования проблематики споров в сфере государ-

ственного управления есть в работах таких российских учёных-полицеистов

как А.И. Елистратов, В.В. Ивановский, В.Л. Кобалевский, М.К. Палибин, И.Т.

Тарасов, П. Шеймин. Среди зарубежных авторов XDC - начала XX века осве-

щавших отдельные аспекты спорных административных правоотношений

следует назвать Ж. Апплетона, Г. Гербера, Р. Гнейста, А.В. Дайси, Э. Лафер-

риера, Ф. Порта, О. Сарвея.

Общетеоретической базой исследования послужили работы: Н.Г. Алексан-

дрова, С.С. Алексеева, Н.С. Бондаря, Л.Д. Воеводина, Н.В. Витрука, В.М.

Горшенёва, Н.М Коркунова, В.О. Лучина, А.В. Малько, Н.И. Матузова, B.C.

Основина, В.Н. Протасова, В.А. Ржевского, В.А. Рязановского, М.С. Строго-

вича, Ю.Г. Ткаченко, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Н.М. Чепурновой, М.С.

Шакарян и других учёных. Наряду с исследованиями учёных-юристов важное

место в исследовании занимают работы философов, психологов, социологов:

Р. Бэртона, И. Канта, Д. Карнеги, Д. Майерса, Н. В. Мотрошиловой, Д. Ри-

чардсона, С Л. Рубинштейна, B.C. Жеребина и других.

В советский и современный периоды развития науки административного

права в России теория административно-правового спора находит своё отра-

жение как в теории административно-правовых отношений так и в теории

административного процесса, будучи представлена в работах таких авторов

как: А.П. Алёхин, Д.Н. Бахрах, К.С. Бельский, В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова,

И.И. Веремеенко, А.П. Вершинин, А.В. Воронков, И.А. Габричидзе, И.А. Га-

лаган, А.А. Дёмин, Е.В. Додин, И.А. Дюрягин, П.Ф. Елисейкин, И.М. Зайцев,

O.K. Застрожная, М.В. Карасёва, В.Т. Квиткин, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов,

Н.М. Конин, П.И. Кононов, А.П. Коренев, Б.М. Лазарев, М.П. Лебедев, В.А.

Лория, А.Е. Лунёв, В.В. Мальков, В.М. Манохин, М.Я. Масленников, С.Н.
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Махина, В.И. Новоселов, Д.М. Овсянко, Г.Л. Осокина, И.В. Панова, Г.И. Пет-

ров, М.И. Пискотин, Ю.А. Попова, В.И. Ремнёв, Б.В. Российский, К Г . Сали-

щева, И.С. Самощенко.В.А. Сивицкнй, С.Л. Симонян, В.В. Скитович, Ю.П.

Соловей, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, Ю.А. Тихомиров,

О.В. Токарев, В.А. Тупиков, С.Д. Хазанов, Д.М Чечот, АЛ Шергин, Б.С. Эб-

зеев, Б.И. Юрков, В.А. Юсупов, А.Ю. Якимов и ряда других.

Современная зарубежная литература по данной проблематике представле-

на работами Ж. Брэбана, Ж. Веделя, Р. Драго, С. Поповича, Р. Шарвена, Р..

Шалю, К. Экштайна и других иностранных авторов.

Среди современных отечественных авторов, которые специально исследо-

вали проблематику административно-правового спора, следует назвать А.Б.

Зеленцова, Н.Ю. Хаманеву. Исследованиям административно-правовых спо-

ров в сфере экономики посвящены работы Н.В. Сухаревой. И всё же, отечест-

венных работ, специально посвященных системному исследованию админи-

стративно-правового спора до настоящего времени не было.

Цель исследования: разработка концептуальных теоретических основ ад-

министративно-правового спора, выработка принципов правоприменительной

практики, связанной с рассмотрением этих категорий юридических споров

уполномоченными органами и должностными лицами.

Для достижения указанной цели в диссертации определены следующие за-

дачи:

1. выработать определение административно-правового спора;

2. определить природу административно-правового спора;

3. выработать понятие объекта административно-правового спора и клас-

сифицировать объекты и предметы споров;

4. выработать основания классификации административно-правовых спо-

ров;

5. дать материально-правовую характеристику различным категориям ад-

министративно-правовых споров;
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6. рассмотреть предпосылки возникновения и развития административно-

правовых споров;

7. определить место административно-правового спора в структуре адми-

нистративного процесса, охарактеризовать сущность административно-

го процесса;

8. рассмотреть стадии развития административно-правового спора и опре-

делить их юридическое значение;

9. осветить вопросы внесудебного и судебного порядков разрешения ад-

министративно-правовых споров;

10. дать сравнительно-правовую характеристику теорий административно-

правовых споров и систем их разрешения в различных правовых систе-

мах.

Объектом исследования выступают противоречия в публичных общест-

венных отношениях, возникающие в результате взаимодействия между

управляющими и управляемыми субъектами государственного управления, а

также противоречия управляющих субъектов между собой.

Предметом исследования являются законодательные и иные норматив-

ные акты, устанавливающие субъективные публичные управленческие права

физических лиц и организаций, способы защиты этих прав, методы преду-

преждения и разрешения административно-правовых споров, а также прак-

тика применения такого рода актов судами, органами исполнительной власти,

иными государственными органами, органами местного самоуправления, а

также уполномоченными на то должностными лицами.

Методологическая основа диссертационного исследования представля-

ет собой комплекс общенаучных и частнонаучных методов, и приёмов науч-

ного познания. Из общенаучных методов были использованы общенаучный

диалектический метод, анализ и синтез, исторический, социологический, ста-

тистический, а также такие эвристические методы как индукция и дедукция.

Среди специальных юридических методов исследования использованы исто-

рико-правовой, нормативно-логический, а в части исследования иностранных
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теорий административно-правовых споров и опыта их разрешения применён

сравнительно-правовой метод (метод правовой компаративистики).

Основным методом избран метод системного анализа, который позволил

исследовать административно-правовой спор как совокупность взаимосвя-

занных компонентов управляющей и управляемой подсистем в целом, а так-

же взаимосвязей внутри этих подсистем, приводящих к возникновению и раз-

витию спорных правоотношений.

Теоретическая база исследования определяется её комплексным характе-

ром, что выразилось в использовании научных трудов по теории государства

и права, теории государственного управления, конституционному, админист-

ративному, финансовому, информационному, уголовному, гражданскому,

гражданско-процессуальному, арбитражно-процессуальному праву. Исследо-

вание причин и условий возникновения административно-правовых споров

потребовали изучения работ по философии, социологии, психологии. Срав-

нительно-правовые аспекты исследования характеризуются анализом зару-

бежной литературы по административному праву.

Нормативную базу исследования составляют: ратифицированные Рос-

сийской Федерацией международные акты, являющиеся частью националь-

ной системы права, федеральное законодательство, законодательство субъек-

тов Российской Федерации, подзаконные нормативные акты различных типов

и уровней, нормативные акты органов местного самоуправления. В

сравнительно-историческом плане исследуются ранее действовавшие на

территории нынешней Российской Федерации акты Временного правитель-

ства, Союза ССР, акты РСФСР. В работе анализируются акты

Конституционного суда РФ, правоприменительная практика и акты по

конкретным делам судов общей юрисдикции, арбитражных судов,

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления. В части сравнительно-правовых аспектов

разрешения административно-правовых споров исследованию подверглись

как ранее действовавшие, так и ныне действующие нормативные и судебные

акты таких зарубежных стран как Австрия, Великобритания, Венгерская Рее-
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ликобритания, Венгерская Республика, США, Украина, ФРГ, Франция,

Швейцария.

Эмпирическую базу исследования составляют: опубликованная судеб-

ная практика Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-

битражного Суда РФ; материалы 50 конкретных административных дел из

практики Верховного Суда РФ, 126 дел из практики Краевого суда Красно-

дарского края, ПО дел из практики районных судов общей юрисдикции горо-

дов Краснодара, Воронежа, районных судов Краснодарского края; материалы

50 конкретных административных дел Высшего Арбитражного Суда РФ, 30

дел Федерального арбитражного суда Северо-кавказского округа, 50 дел Ар-

битражного суда Краснодарского края; 17 конкретных дел по рассмотрению

во внесудебном порядке жалоб юридических лиц из практики Южного регио-

нального управления валютного контроля Министерства финансов РФ и

Южного регионального управления Министерства РФ по антимонопольной

политике и поддержке предпринимательства; статические данные о работе

судов общей юрисдикции, арбитражных судов за 1995-2003 годы. Проведён

опрос 100 сотрудников органов внутренних дел о причинах обжалования их

действий в связи с привлечением лиц к административной ответственности.

Использованы материалы рассмотрения жалоб граждан на действия и бездей-

ствия органов исполнительной власти Комитетом по вопросам законности и

правопорядка Законодательного Собрания Краснодарского края за 2001-2003

годы.

. Научная новизна данного исследования проявляется как в самом подходе

к пониманию административно-правового спора, как административного пра-

воотношения особого вида, так и в комплексности исследования указанного

административно-правового и управленческого явления в аспекте, отличном

от имевших ранее место исследований.

Результатом разработки данной проблематики являются следующие наибо-

лее значимые положения, выносимые на защиту:
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1. Административно-правовой спор предлагается понимать как админист-

ративно-правовое отношение комплексного материально-правового и

процессуального характера, выражающееся в наличии противоречий

сторон, вызванных конфликтом интересов в сфере государственного

управления или несовпадением взглядов на законность и обоснован-

ность организационных действий органов и лиц, наделённых государст-

венно-властными управленческими полномочиями;

2. Основаниями отграничения административно-правовых споров от иных

категорий юридических споров выступает их особый субъектный состав

и объект. Обязательным субъектом административно-правового спора

выступает лицо или организация, наделённые государственно-

властными управленческими полномочиями. Объектом административ-

но-правового спора выступает защита управленческих прав, законных

интересов и порядка реализации публичных управленческих обязанно-

стей. Предмет спора — это нарушенные субъективные управленческие

права, порядок реализации обязанностей, неудовлетворённый публич-

ный управленческий интерес. Управленческий характер публичных

прав, интересов и обязанностей является одним из критериев, позво-

ляющих отделить административно-правовой спор от других категорий

юридических споров. В качестве элементов основания классификации

административно-правовых споров предлагается использовать такие

как: состав спорящих сторон, экономический или неэкономический ха-

рактер спорных материальных правоотношений, соподчиненный или

равноправный характер связи между субъектами спора;

3. Порядок разрешения внутрисистемного спора о компетенции не всегда

отражает его материально - правовую характеристику. Разграничение

между такими категориями публичных споров о компетенции как кон-

ституционные и административные должно определяться не мотивом

обжалования, а с объектом спора. Если спор связан с реализацией основ

конституционного строя (разделением властей, разграничением полно-
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мочий в рамках федерации), то он носит конституционный характер, ес-

ли речь идёт об исключительно управленческих отношениях в рамках

одной ветви власти-административный с соответствующей подведомст-

венностью;

4. Причины возникновения административно-правовых споров объясня-

ются как с точки зрения административно-правовых коллизий, наруше-

ний законности при принятии административных актов, противоречий

между законностью и целесообразностью, так и с точки зрения психоло-

гических аспектов поведения субъектов спора, что выражается в созна-

тельных действиях людей, определяемых правосознанием, представле-

нием о справедливости, внешними провоцирующими факторами, уров-

нем правовой культуры, а также бессознательным поведение в форме

инстинктов, включая агрессию;

5. Презюмируется, что наиболее действенным юридическим средством

предупреждения административно-правовых споров является чёткое за-

конодательное урегулирование основных управленческих процедур..

Одним из шагов в этом направлении являлось бы создание кодекса ад-

министративного управления, состоящего из нескольких частей, прини-

маемых по мере кодификации отдельных видов управленческих проце-

ДУР.

6. Предлагается взгляд на административный процесс как на урегулиро-

ванную правом, осуществляемую в особой форме деятельность по раз-

решению административно-правовых споров, возникающих в ходе реа-

лизации компетенции субъектов, наделённых государственно-

властными управленческими полномочиями, а также деятельность по

привлечению к административной ответственности.

7. Анализ современных способов разрешения административно-правовых

споров позволяет предположить, что административный порядок раз-

решения некоторых категорий административно-правовых споров с

точки зрения степени его формализованности приближается к судебно-
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му. Это даёт основание говорить о тенденции формирования квазису-

дебной процедуры, а будущем - возможно и о создании специализиро-

ванных квазисудебных органов административной юрисдикции.

8. Обосновывается необходимость законодательная унификации на феде-

ральном уровне внесудебного порядка разрешения административно-

правовых споров в административно-процессуальном кодексе. Предла-

гается следующая структура кодекса в этой части: 1) сроки обжалования

управленческих действий и бездействий органов и лиц, наделённых го-

сударственно-властными управленческими полномочиями во внесудеб-

ном и судебном порядке; 2) сроки рассмотрения административно-

правовых споров во внесудебном и судебном порядке; 3) указания на

порядок рассмотрения поступивших жалоб, включая указания на права

и обязанности спорящих сторон и лица, рассматривающего спор; 4) ука-

зания на доказательства, принимаемые во внимание при рассмотрении

административно-правового спора во внесудебном порядке; 5) вариан-

ты возможных решений по административно-правовому спору с учётом

специфики объекта административно-правового спора; 6) указания на

способы обжалования и критерии определения должностных лиц, кото-

рые рассматривают решение по спору во внесудебном порядке.

9. Обосновывается тезис о том, что контроль как внешневыраженная

функция входит в состав основной судебной деятельности - правосудия.

Административное судопроизводство выступает в качестве одной из со-

ставных частей правосудия, его формой и методом.

10. В условиях, когда законодатель распределяет подведомственность ад-

министративных дел по различным типам судов, не имеет смысла идти

к формированию административных судов через ещё какие-либо пере-

ходные формы. Предлагается смешанная система организации админи-

стративных судов с апелляционным судом вне конкретной администра-

тивно территориальной единицы. Независимость высшей судебной ад-
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министративной инстанции может быть обеспечена при её формирова-

нии путём выборов органами судейского сообщества.

11. Одной из тенденций развития внесудебного порядка разрешения адми-

нистративно-правовых споров выступает его всё большая формализация

и сближение с судебным порядком, что даёт основание говорить о ста-

новлении специализированных квазисудебных органов административ-

ной юрисдикции в системе исполнительной власти.

12. Плотность судебного контроля при рассмотрении административно-

правовых споров, вытекающих из правоотношений по поводу экзамена-

ционных оценок, служебных характеристик определяется спецификой

данной отрасли управления. Суд при рассмотрении данной категории

споров не должен входить в обсуждение вопросов субъективной оценки,

её дифференциации, а должен проверить соблюдение органом или ли-

цом, выставившим оценку, выдавшим характеристику формальных ус-

ловий соответствия ответа или содержания характеристики поставлен-

ному вопросу (факту), соблюдение установленной процедуры проверки

знаний, выдачи характеристики, наличие субъективных факторов, пре-

пятствующих максимальной объективизации оценки или характеристи-

ки. Признание судом решения по оценке или содержанию характери-

стики недействительными, является основанием для повторной оценки

знаний в другом составе экзаменаторов, для изменения уполномочен-

ным лицом данных характеристики. Полностью исключить субъектив-

ный фактор при устной сдаче экзаменов и при выдаче служебных харак-

теристик не представляется возможным, следовательно, контроль суда в

этой части ограничен как формальными процессуальными мотивами, в

частности, невозможностью изыскать средства доказывания для провер-

ки знаний лица во временной промежуток, соответствующий дате обжа-

луемого экзамена, так и материально-правовыми мотивами, предпола-

гающими определённую свободу усмотрения экзаменаторов и лиц, вы-

дающих служебные характеристики.
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13. Споры из административных договоров о сотрудничестве должны раз-

решаться только путём переговоров между сторонами. Вмешательство

третьей стороны качественно снижает реализацию положений админи-

стративного договора, превращая его из механизма повышения эффек-

тивности государственного управления в механизм торможения.

' 14. Обосновывается тезис о том, что при рассмотрении административно-

правовых споров предварительное раскрытие информации со стороны

- физического или юридического лица, считающего, что его права или

интересы нарушены, должно относиться лишь к доказыванию факта на-

рушения соответствующих прав и законных интересов, то есть к обяза-

тельному элементу доказывания. Даже если законодатель не усматрива-

ет в предварительном раскрытии информации признаков ослабления

процессуальных гарантий при спорах с органами публичной власти, то

считать доказательствами информацию, которую требуется раскрыть до

её судебной проверки по ч. 4 ст. 65 АПК РФ вряд ли возможно.

15. При оценке особенностей организации и процесса рассмотрения адми-

нистративно-правовых споров в различных странах предлагается час-

тично заимствовать опыт стран с аналогичными: формой государствен-

ного устройства, политическим режимом, правовыми традициями. Это-

го требуют и тенденции гармонизация и унификация правовых систем в

рамках Европейского сообщества.

Научное и практическое значение диссертации состоит в обосновании

автором нового методологического подхода к исследованию административ-

но-правового спора во взаимосвязи с общей теорией правоотношений, как с

материально-правовой, так и с процессуальной точек зрения. Определение

объекта, предмета, места спорных административных правоотношений среди

других категорий юридических споров даёт теоретическую основу для выра-

ботки чётких оснований разграничения подведомственности административ-

ных дел между судами, а также между юрисдикционными органами различ-

ных видов и уровней в системе исполнительной власти. Разработка теории
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административно-правового спора позволяет выявить причины и условия его

возникновения, что способствует эффективному предупреждению такого ро-

да правоотношений. Теория административно-правового спора может стать

основой для законотворческой и иной нормотворческой деятельности органов

государственной власти и местного самоуправления.

. Практическое значение диссертации состоит в том, что предложенные в

работе определения, выводы, предложения, рекомендации, обобщения могут

быть использованы при совершенствовании административного и админист-

ративно-процессуального законодательства, в правоприменительной практи-

ке органов государственной власти, местного самоуправления, наделённых

административно-юрисдикционными полномочиями. Материалы диссерта-

ционного исследования могут быть использованы при подготовке учебников

и учебных пособий по курсам «Административное право РФ», «Администра-

тивный процесс в РФ», «Административное право зарубежных стран», «Му-

ниципальное право», а также в преподавании соответствующих учебных дис-

циплин, в научно-исследовательской работе.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные резуль-

таты исследования нашли своё отражение в монографическом исследовании

«Общая теория административно-правового спора» объёмом 13 пл.. Основ-

ные положения диссертационного исследования нашли своё отражение в

статьях в центральных («Российская юстиция», «Журнал российского права»,

«Современное право», «Государственная власть и местное самоуправление»)

и региональных («Инфо-Академия. Право на Кубани») специальных перио-

дических изданиях, и в статьях в научных сборниках Воронежского государ-

ственного университета, Кубанского ГАУ, Российского университета дружбы

народов, Московского государственного социального университета.

. Положения, содержащиеся в данном исследовании прошли апробацию в

выступлениях на всероссийских («Проблемы административной юстиции» в

г. Москве 2000 г.; «Административно-правовой статус гражданина (7 Лаза-

ревские чтения)» в г. Москве 2003 г.) и межрегиональных («Теория и практи-
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ка соблюдения законности в России», посвященной 10-летию юридического

факультета Куб ГАУ, г. Краснодар 2001 г.; «Приоритеты современного эко-

номического развития», г. Краснодар 2001 г., «Развитие социально - культур-

ной сферы Северо-Кавказского региона», г. Краснодар, 2002 г.), а также на

ряде других научно-практических и теоретических конференциях.

Проблемы, нашедшие отражение в диссертационном исследовании, докла-

дывались автором при участии в проекте программы Европейского союза Та-

cis № HRRU 9801 «Юридическая защита субъектов экономической деятель-

ности; Административное право», г. Краснодар 2001 - 2002 г.

Результаты исследования использовались автором при чтении лекционных

курсов «Административное право» и «Муниципальное право» в Кубанском

государственном аграрном университете, Анапском филиале Московского

государственного социального университета, Краснодарском государствен-

ном университете культуры и искусств.

Теоретические изыскания нашли своё применение при разрешении целого

ряда конкретных административно—правовых споров, где автор представлял

интересы различных организаций в качестве юрисконсульта. Результаты рас-

смотрения этих дел нашли своё отражение в настоящем исследовании.

Задачи и методика исследования определили структуру диссертации, со-

стоящей из введения, 6 глав, включающих в себя 15 параграфов, заключения,

списка использованных нормативных актов и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле-

дования, состояние изученности темы исследования, цель и задачи исследо-

вания, объект и предмет диссертационного исследования, методологическая

основа диссертационного исследования, теоретическая, нормативная, эмпи-

рическая база исследования; научная новизна, научное и практическое значе-

ние исследования, содержатся сведения об апробации исследования, а также

формулируются положения, выносимые на защиту.
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Глава первая «Понятие и природа административно-правового спора»

включает в себя два параграфа и посвящена анализу теоретических взглядов

на определение термина «административно-правовой спор» и анализу приро-

ды административно-правового спора.

В параграфе первом главы первой «Понятие административно-правового

спора» анализируется этимологическое, философское, социологическое зна-

чение термина «спор». На этой основе критически оцениваются существую-

щие в науке административного права «предпроцессуальная», «процессуаль-

ная», «дуалистическая» и «конфликтная» теории административно-правового

спора. Анализ взглядов А.А. Дёмина, А.Б. Зеленцова, Н.Ю. Хаманевой и ряда

других авторов на теоретическое содержание понятия «административно-

правовой спор», а также исследование легального употребления указанного

термина в действующих нормативных актах, свидетельствуют о том, что

нельзя отождествлять административно-правовой спор с административно-

правовым конфликтом. Конфликт в государственно-управленческой деятель-

ности может предшествовать возникновению административно-правового

спора, быть фоном, поводом для него. Реакция стороны конфликта на дейст-

вия противоположного субъекта может протекать, как в правовых рамках, то

есть возникает правовой спор, так и во внеправовых формах, которые могут

обладать определённой степенью общественной опасности и говорить об ад-

министративно-правовом споре вряд ли логично. Специфика государственно-

го управления предполагает возможность разного субъективного восприятия

субъектами управляющей и управляемой подсистем не только своих прав и

обязанностей, но целей и задач, стоящих перед органом или лицом, наделён-

ным государственно-властными управленческими полномочиями. Это тем

более важно, когда речь идет о работе коллегиальных органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления. Практика показывает, что в конечном

итоге спорная ситуация заканчивается решением должностного лица, упра-

вомоченного принимать (подписывать) правовой акт от имени исполнитель-

ного органа. Там же, где речь идет об обсуждении коллегиальным органом,
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например административной комиссией местной администрации, того или

иного вопроса, обсуждение имеет итогом голосование, определяющее реше-

ние органа, то есть, таким образом разрешается возможная спорная ситуация

между членами административной комиссии.

В работе проводится разграничение между терминами «административный

спор», «административно-правовой спор» и «управленческий спор», ибо до-

вольно часто они употребляются как синонимичные. Не любая управленче-

ская деятельность (исходя из трактовки государственного управления в узком

смысле) есть деятельность административно-правовая и, соответственно, не

любой управленческий (административный) спор или можно отнести к адми-

нистративно-правовым. Исходя из необходимости применения в законотвор-

честве и правоприменительной практике общетеоретических достижений,

учитывая существующие концепции административно-правового спора пред-

ставляется рациональным определить административно-правовой спор как

такой тип комплексного материально-процессуального административного

правоотношения, который характеризуется наличием противоречий сторон,

вызванных конфликтом интересов в сфере государственного управления или

несовпадением взглядов на законность и обоснованность организационных

действий органов и лиц, наделённых государственно-властными управленче-

скими полномочиями.

Параграф второй главы первой «Природа административно-правового

спора» включает в себя: исследование юридического значения администра-

тивно-правового спора; исследование признаков административно-правового

спора; исследование связи между признаками административно-правового

спора; определение места административно правового спора среди других ка-

тегорий юридических споров.

Юридическое значение административно-правового спора, на наш взгляд,

можно охарактеризовать через категорию административно-правового отно-

шения Административно-правовой спор, как разновидность административ-

но-правовых отношении (которые в судебной практике иногда определяются
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как спорные правоотношения) несёт в себе элементы как материально-

правового, так и процессуального характера. Возникновение административ-

но-правового спора может быть результатом правоприменительной деятель-

ности, а правоприменительные отношения могут выступать составным эле-

ментом административно-правового спора. Между материальными и процес-

суальными отношениями нет четкой временной грани, ибо последние начи-

наются не обязательно с момента оспаривания в его формальном выражении.

Несогласие субъекта имеет и доюрисдикционное выражение, что может быть

выражено не только подачей заявления или жалобы, но и представлением

предложения с целью совместного решения проблемы. Это тем более акту-

ально, если вести речь о спорах между несоподчинёнными субъектами адми-

нистративного договора. Если идёт речь о согласительной процедуре, то спор

приобретает черты диспозитивности. Роль административно-правового спора

состоит, во-первых, в том, что он опосредует материальные и процессуальные

административные правоотношения, а также правоприменительные и процес-

суальные административные правоотношения. Во-вторых, возможность спо-

рить с другими субъектами административно-правовых отношений есть важ-

нейшая гарантия обеспечения прав и законных интересов граждан и органи-

заций, особенно, когда речь идёт об отношениях неравноправных субъектов.

В-третьих, спор может быть способом защиты не только интересов личности,

но и интересов государства, например, когда речь идёт о взыскании налого-

вых санкций в судебном порядке в соответствии со ст. 104 Налогового кодек-

са РФ в случае отказа плательщика налога (или иного обязанного лица) от их

добровольной уплаты.

Выделяются признаки административно-правового спора. Во-первых, ад-

министративно-правовые споры возникают в сфере государственного (иногда

муниципального) управления. Вторым признаком административно-правовых

споров является их особый субъектный состав. Обязательным участником

административно-правового спора является наделённый властными управ-

ленческими полномочиями орган государственной власти или государствен-
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ный орган, орган местного самоуправления, их структурные подразделения

или должностные лица, а также иные субъекты, наделённые государственно-

властными управленческими полномочиями. Третьим признаком админист-

ративно-правового спора является его особый объект и предмет. Связь между

указанными признаками проявляется в том, что в зависимости от конкретного

объекта спора, выраженного в защите от действий или бездействий наделён-

ного государственно-властными полномочиями субъекта, проявляется не

только административная правосубъектность лиц, но и раскрывается связь

между этими субъектами, выраженная во взаимных управленческих правах и

обязанностях.

Административно-правовые споры достаточно тесно могут быть связаны

по многим признакам с другими категориями правовых споров. Наиболее

важным в практическом смысле является их разграничение с конституцион-

ными спорами. Автор предлагает определиться с тем, что юридически власт-

ные организационные действия носителей управленческих полномочий

должны оспариваться не в порядке конституционной, а в порядке админист-

ративной юстиции, даже если мотивом оспаривания является их неконститу-

ционность. Рассмотрение отдельных категорий административно-правовых

споров происходит с применением норм не только административного, но

гражданского права, что указывает на взаимосвязь с гражданско-правовыми

спорами. Как явление процессуального характера административно-правовой

спор в значительной степени связан с гражданско-процессуальными, что оп-

ределяется применением гражданской процессуальной формы разрешения

значительной части административно-правовых споров.

Глава вторая «Объекты административно-правового спора» объединяет

два параграфа. В главе исследуется понятие объекта и предмета администра-

тивно правового спора и их виды.

Первый параграф главы второй «Понятие и признаки объекта админист-

ративно-правового спора» посвящен анализу понятия объекта и предмета ад-
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министративно-правового спора, а также анализу защищаемых субъективных

публичных управленческих прав, обязанностей, законных интересов.

В пункте 1.1. первого параграфа главы второй анализируются взгляды на

объект и предмет правоотношения с точки зрения общей теории права при-

менительно к административно-правовому спору. С точки зрения соотноше-

ния «объект — предмет» в строгом общефилософском смысле противопостав-

ление предмета и объекта относительно, и состоит в том, что в предмет вхо-

дят лишь главные, наиболее существенные свойства и признаки объекта. В

менее строгом смысле предмет отождествляется с понятием объекта или ве-

щи. В административном праве преобладает подход, в котором материализо-

ванный предмет признаётся непосредственным объектом такого, например

явления, как состав административного проступка. В то же время в процессу-

альном законодательстве о порядке разрешения некоторых категорий адми-

нистративно-правовых споров законодатель употребляет термин предмет,

например, в ч. 4 ст. 27 АПК РФ. В теории и в законодательстве нет чёткого

единства по поводу того, что считать объектом, более того, различаются по-

нятия объектов правоотношений, объектов правового регулирования, объек-

тов состава административного правонарушения, объектов публичного права.

Автором предлагается тезис о том, что объектом административно-правовых

споров может быть явление, совпадающее с объектом не правоотношений во-

обще, а каких либо отдельных их элементов. Если учитывать, что объект

должен противостоять субъекту в его деятельности, то, применительно к про-

водимому исследованию объектом выступает защита нарушенных прав, обя-

занностей и законных интересов лиц, в связи с реализацией государственных

управленческих функций вне зависимости от того, кто эти функции легально

исполняет.

Пункт 1.2. первого параграфа главы второй посвящен рассмотрению во-

проса о субъективных публичных управленческих правах, обязанностях и за-

конных интересах. Требованиям публичной административной власти граж-

данин противопоставляет субъективное публичное право и законный интерес.
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В связи с этим уделяется значительное внимание самому пониманию субъек- -

тивных публичных прав и обязанностей граждан в сфере государственного

управления. Можно говорить о том, что возрождение интереса к исследова-

нию субъективных публичных прав в нашей стране связано со становлением

рыночного общества, с изменением приоритетов в методах государственного

управления. Переосмысливая взгляды М. Зайделя, Г. Еллинека и других учё-

ных о лице - государстве с точки зрения современных представлений о субъ-

ективных публичных правах, следует рассматривать государство и личность в

качестве относительно равноправных субъектов. Целью такого подхода явля-

ется попытка сбалансировать суверенные права государства встречными пра-

вами личности и наоборот. В этом смысле административно-правовые споры

как раз и выступают механизмом такого рода балансировки. Хотя государст-

венная власть и предполагает подчинение, таковое не должно быть абсолют-

ным. Действительно, хотя и невозможно поставить интересы государства, как

выразителя общественных интересов, в равные правовые условия с индиви-

дуумом, необходимо стремиться к максимальному нивелированию разницы

между ними. Не случаен закреплённый в ст. 2 Конституции РФ принцип при-

оритета прав и свобод человека. Нельзя отождествлять защиту публичных

прав лиц только с административно-правовыми способами. Субъективные

публичные права направлены, с одной стороны, на усиление социальной роли

государства, а с другой - ограничивают публичную власть, обеспечивая лич-

ные интересы граждан в публичной сфере, и это ставит вопрос о гарантиях

реализации публичных прав. Одной из таких гарантий выступает возмож-

ность оспаривания действий органов публичной власти, в том числе и орга-

нов исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправле-

ния и иных органов и лиц, наделённых публичными управленческими полно-

мочиями. Следовательно, логично говорить, применительно к объекту адми-

нистративно-правового спора не о субъективных публичных правах вообще,

а о субъективных публичных управленческих правах, помня о том, что могут

быть корпоративные управленческие права, публичные права вне сферы го-
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сударственного управления. Наряду с понятием субъективных публичных

управленческих прав и обязанностей как предметов административно-

правового спора, не следует забывать и о таком важном компоненте объекта

этих споров, как законный интерес, о защите которого идёт речь в ст. 2 АПК

РФ и в ст. 2 ГПК РФ. Законный публичный управленческий интерес, как

предмет административно-правового спора, состоит не только в стремлении

субъекта реализовать субъективный публичный управленческий интерес, но и

в стремлении реализовать общественный интерес, отражающий потребности

государственно-управленческой деятельности, а не лично субъекта спора.

Представляется, что именно такое расширительное толкование законного ин-

тереса, выводящее его за рамки личности или организационно обособленных

субъектов государственного управления, позволяет более полно отразить

специфику современных отношений в сфере государственного управления,

учитывая наличие законных интересов органов, наделённых государственно-

властными полномочиями, которые им приходится реализовать в рамках как

вертикальной, так и горизонтальной дифференциации власти в Российской

Федерации.

Предмет административно-правового спора определяется действиями или

бездействиями органов и лиц, наделённых государственно-властными управ-

ленческими полномочиями. Такого рода действия и бездействия выражаются

посредством форм и методов государственного управления. Первоочередную

роль играют правовые акты управления (административные акты) и админи-

стративные договоры. Таким образом, объект административно-правового

спора видится в единстве и борьбе противоположных взглядов на субъектив-

ные публичные управленческие права, обязанности и законные интересы, то

есть объектом спора выступают не сами субъективные публичные управлен-

ческие права, обязанности и законные интересы, а защита соответственно

управленческих прав, законных интересов и порядка реализации публичных

управленческих обязанностей. Сами же нарушенные действиями или бездей-

ствиями органов, наделённых государственно-властными полномочиями,
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права и обязанности, неудовлетворённый публичный управленческий интерес

могут быть рассмотрены как предмет спора.

Второй параграф главы второй «Виды объектов административно-

правового спора» в пункте 2.1. даёт характеристику защищаемым субъектив-

ным публичным управленческим правам, обязанностям и законным интере-

сам физических лиц. На наш взгляд, индивидуальные материальные публич-

ные управленческие права возможно классифицировать исходя и из общей

классификации прав и свобод человека и гражданина на: личные; политиче-

ские; экономические; социально-культурные. Защита специальных прав обу-

словлена специальным статусом лица. Защита в административно-правовом

споре реализации субъективных публичных обязанностей по своей структуре

сходна с защитой субъективных публичных управленческих прав с той лишь

разницей, что защищается не право, а порядок реализации субъективных пуб-

личных управленческих обязанностей лица. Среди таковых тоже можно вы-

делить общие и специальные обязанности, связанные со статусом лица. За-

щита публичного управленческого интереса может быть обусловлена стрем-

лением лица участвовать в управлении делами общества выходя за рамки

чётких дозволений правовых норм, но, не нарушая общих запретов.

В пункте 2.2. параграфа второго главы второй рассматриваются защищае-

мые субъективные публичные управленческие права, обязанности и законные

интересы организаций. При классификации публичных управленческих права

юридических лиц, которые могут входить в объект административно-

правового спора, можно предложить следующие группы публичных прав:

публичные права юридических лиц, связанные с выполнением ими государ-

ственно-властных функций; права юридических лиц, связанные с их государ-

ственной регистрацией и ликвидацией; экономические права юридических

лиц (право на осуществление не запрещённой законом предпринимательской

и иной экономической деятельности); политические права юридических лиц

(в том случае, если политические цели заложены в учредительных докумен-

тах юридического лица); публичные права юридических лиц в связи с защи-
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той интересов своих членов. Обязанности организаций в сфере государст-

венного управления, как и права, конкретизируются в зависимости от нали-

чия или отсутствия у них специального административно-правового статуса.

Автор поддерживает концепцию о том, что для государственных органов -

юридических лиц их права одновременно могут быть рассмотрены и как обя-

занности.

Глава третья «Классификация и материально-правовая характеристика

административно—правовых споров» состоит из трёх параграфов, посвящен-

ных основаниям классификации административно-правовых споров и харак-

теристике отдельных групп споров.

Параграф первый главы третей «Основания классификации администра-

тивно-правовых споров» связан с выработкой оснований научно-

практической классификации административно-правовых споров. Главным

вопросом классификации административно-правовых споров является вопрос

о выборе существенных юридически значимых критериев их распределения.

Анализируя содержание ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ автор приходит к вы-

воду о том, что основания классификации административно-правовых споров

при решении вопросов об их подведомственности тем или иным судам не

всегда позволяют чётко установить такую подведомственность. Об этом сви-

детельствуют многочисленные случаи возвращения высших судебных ин-

станций к разъяснению вопросов подведомственности административно-

правовых споров. Применительно к изложенным в законе и дополнительно

вводимым автором критериям предлагается следующая структура классифи-

кации административно-правовых споров.

1. Споры физических лиц и организаций с государственными органами,

органами местного самоуправления и иными органами, наделёнными

государственно-властными полномочиями: а) споры граждан РФ, ино-

странных граждан и лиц без гражданства в связи с нарушением их прав

и свобод, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности; б) споры физических лиц с органами, на-
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деленными государственно-властными полномочиями в связи с осуще-

ствлением предпринимательской и иной экономической деятельности;

в) споры организаций с органами, наделёнными государственно-

властными полномочиями не связанные с осуществлением предприни-

мательской и иной экономической деятельности; г) споры организаций с

органами, наделёнными государственно—властными полномочиями в

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической

деятельности;

2. Внутрисистемные споры с участием органов, наделённых государст-

венно-властными полномочиями: а) споры между федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти; б) административно-

правовые споры региональных органов исполнительной власти между

собой; в) споры между органами исполнительной власти и органами ме-

стного самоуправления; г) управленческие споры между органами мест-

ного самоуправления; д) внутриаппаратные споры в государственных

органах и органах местного самоуправления.

3. Административно - процессуальные споры: а) споры в связи с обжало-

ванием актов судов и мировых судей о наложении административных

наказаний; б) споры в связи с обжалованием процессуальных действий

должностных лиц государственных органов.

При классификации споров по порядку их разрешения и по органам их

разрешающим предлагается следующая структура.

1. Административно-правовые споры, разрешаемые в судебном порядке:

а) административно-правовые споры, разрешаемые Конституционным Судом

РФ в порядке конституционного судопроизводства; б) административно-

правовые споры, разрешаемые судами общей юрисдикции в порядке произ-

водства по делам, вытекающим из административно - правовых отношений,

закреплённом ГПК РФ, а также в порядке обжалования постановлений по де-

лам об административных правонарушениях, закреплённом статьями 30.1-

30.8 КоАП РФ; в) администратнвно-правовые споры (включая обжалование
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наложенных административных наказаний), разрешаемые арбитражными су-

дами в порядке, установленном АПК РФ; г) административно-правовые спо-

ры, разрешаемые конституционными (уставными) судами субъектов РФ.

2. Административно-правовые споры, разрешаемые в административном

порядке: а) административно-правовые споры, разрешаемые в порядке аль-

тернативной судебно-административной подведомственности; б) админист-

ративно-правовые споры, разрешаемые в административном порядке выше-

стоящим органом или должностным лицом.

3. Административно-правовые споры, разрешаемые в порядке согласи-

тельных процедур.

Если соотносить обе приведенные классификации, то обнаруживается их

естественное взаимное пересечение, то есть споры, отнесённые к одной из ка-

тегорий по критерию характера правоотношений и субъектного состава, пол-

ностью или частично входят в одну из категорий споров по органам их раз-

решающим и по порядку разрешения.

Параграф второй главы третей «Споры физических лиц и организаций

лиц с государственными органами, органами местного самоуправления и

иными органами, наделёнными государственно-властными полномочиями»

включает в себя, прежде всего, рассмотрение вопроса о спорах граждан РФ,

иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с нарушением их прав и

свобод, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности (пункт 2.1.). Особенностями данной группы споров

является их дифференциация в зависимости от статуса спорящего с органами,

наделёнными государственно-властными полномочиями субъекта. Для дан-

ной категории споров характерны «властеотношения» между его участниками

в материальном смысле: государственный или муниципальный орган наделе-

ны государственно-властными полномочиями, а физическое лицо таковых по

отношению к противной стороне не имеет. Материально-правовое неравен-

ство участников спора ещё более усиливается, если стороной в споре высту-

пает иностранный гражданин или лицо без гражданства, то есть лицо, не
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имеющее устойчивой политико-правовой связи с Российской Федерацией. -

Данные споры можно сгруппировать в зависимости от общего или специаль-

ного статуса иностранных граждан и лиц без гражданства: споры в связи с

возможностью въезда на территорию Российской Федерации; споры о про-

длении срока пребывания на территории Российской Федерации; споры в свя-

зи с установленными для иностранных граждан и лиц без гражданства осо-

быми условиями нахождения и передвижения по территории Российской Фе-

дерации; споры в связи с аккредитацией иностранных журналистов; споры

лиц без гражданства о предоставлении вида на жительство и о продлении ви-

да на жительство; споры в связи с допуском к сведениям, составляющим го-

сударственную тайну.

В работе даётся материально-правовая характеристика следующих админи-

стративно-правовых споров, не связанных с участием граждан Российской

Федерации в предпринимательской или иной экономической деятельности:

споры в связи с применением мер административного принуждения, мер ад-

министративной и дисциплинарной ответственности; споры в связи с регист-

рацией по месту пребывания и жительства; споры в связи с ограничениями

выезда за пределы территории РФ; споры в связи с ограничением доступа к

государственной тайне; налоговые споры; споры в связи с призывом на воен-

ную службу и прохождением военной службы; социальные споры; споры в

процессе реализации права на образование; споры в связи с содержанием жи-

вотных; споры, связанные с отказом в государственной регистрации права

собственности на имущество и сделок с ним; таможенные споры; споры, свя-

занные с отказом в государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния и выдаче (изменении, аннулировании) правоустанавливающих докумен-

тов, характеристик и справок; избирательные споры; земельные споры в связи

выделением и эксплуатацией земельного участка; споры в связи с отказом в

государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской дея-

тельности. Особое внимание уделяется пределам судебного контроля за ад-

министративным усмотрением!
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Пункт 2.2. параграфа второго главы третей посвящен спорам физических

лиц с органами, наделёнными государственно-властными полномочиями в

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. Указываются следующие типичные категории споров с участие

граждан-предпринимателей: налоговые споры; споры в сфере лицензирова-

ния предпринимательской деятельности; споры в связи с соблюдением пра-

вил сертификации, стандартизации, аккредитации; аттестации продукции, ра-

бот и услуг, правил торговли, санитарных, природоохранных, противопожар-

ных правил. Споры организаций (исключая органы государственной власти и

местного самоуправления), не связанные с осуществлением ими предприни-

мательской и иной экономической деятельности включают в себя следующие

типичные категории: споры в связи с отказом в государственной организации

в качестве юридического лица; споры в связи с лицензированием некоммер-

ческой деятельности; споры в связи с порядком осуществления государствен-

ного контроля за осуществлением некоммерческой деятельности; споры в

связи с ликвидацией юридического лица; споры избирательных комиссий и

комиссий по проведению референдума с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления (пункт 2.3.).

В пункте 2.4. анализируются споры организаций с органами, наделёнными

государственно-властными полномочиями, в связи с осуществлением пред-

принимательской и иной экономической деятельности. Обращается внимание

на то, что это практически это те же споры, что и споры с участием граждан-

предпринимателей, связанные с осуществлением ими предпринимательской и

иной экономической деятельности.

Параграф третий главы третей « Внутрисистемные и аппаратные адми-

нистративно-правовые споры» в п. 3.1. освещает проблему организационных

взаимосвязей в системе и структуре органов, осуществляющих государствен-

ное управление. Определяющими посылками для освещения такого рода

взаимодействий являются следующие: 1. правовым явлением, предопреде-

ляющим характер взаимодействия органов и должностных лиц в структуре
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аппарата управления, является их компетенция; 2. отношения в аппарате

управления могут строиться как по модели власти и подчинения, так и по мо-

дели равенства (диспозитивности) структурных элементов и должностных

лиц; 3. в качестве звеньев системы управления могут рассматриваться органы

исполнительной власти различных уровней, а в качестве звеньев аппарата

управления структурные подразделения в рамках одного органа государст-

венной власти и должностные лица этих органов или структурных подразде-

лений; 4. административно-правовые споры могут выступать следствием

осуществления органом исполнительной власти, его структурным подразде-

лением, должностным лицом какого-либо управленческого действия (бездей-

ствия) имеющего юридические последствия, но могут и предшествовать та-

кому действию, сами, будучи обличены в форму юридически значимого дей-

ствия.

В пункте 3.2 дается анализ споров о компетенции с участием органов, на-

делённых государственно-властными полномочиями. Наряду с высказывае-

мой диссертантом точкой зрения о понятии и структуре компетенции (под-

пункт 3 2.1.), как совокупности закрепленных за органом или лицом дейст-

вующими нормами права задач, функций и необходимых для их осуществле-

ния прав и обязанностей, дается характеристика споров о компетенции (под-

пункт 3.2.2.). Представляется возможным выделить следующие виды споров

о компетенции: а) споры между федеральными и региональными органами

исполнительной власти; б) споры органов исполнительной власти федераль-

ного уровня между собой; в) административно-правовые споры региональ-

ных органов исполнительной власти между собой; г) споры между органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления; д) управленче-

ские споры между органами местного самоуправления

Действующее федеральное и региональное законодательство не содержит

единообразного порядка разрешения административно-правовых споров о

компетенции, указывая, в одних случаях, на согласительные процедуры, а в

других - на судебный порядок. Отвечая на вопрос, к какой категории отно-
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сить споры между органами местного самоуправления, связанные с решением

вопросов местного значения автор делается вывод о том, что, материально-

правовой точки зрения они не являются административно-правовыми (хотя

доктринально существуют и другие точки зрения на этот счет), но с точки

зрения процессуальной, порядок их разрешения аналогичен спорам с госу-

дарственными органами. В данном случае можно сделать вывод о том, что

это особая категория споров, которые можно именовать муниципально-

правовые, природа которых требует отдельного исследования.

Рассматривая в пункте 3.3 административно-правовые споры при выработ-

ке управленческих решений в аппарате управления, автор исходит из того,

что основной правовой формой реализации государственного управления яв-

ляются акты управления и административные договоры, следовательно, ад-

министративно-правовые споры в аппарате управления при выработке

управленческих решений возникают как при подготовке актов управления

(административных актов), так и при подготовке и заключении администра-

тивных договоров. На наш взгляд, в отличие от споров, вытекающих из дого-

воров гражданско-правового характера, споры из административно-правовых

договоров о сотрудничестве могут иметь своим основанием только бескон-

фликтное взаимодействие между сторонами и разрешаться без вмешательства

третьей стороны, будь то вышестоящий орган или суд. В противном случае,

ни о каком повышении эффективности государственного управления речи

быть не может, так как решение, навязанное третьей стороной, вызовет об-

ратную реакцию, превратив договор о сотрудничестве в ведомственные рас-

при.

Глава четвёртая «Динамика развития административно-правового спора»

состоит из трёх параграфов.

Параграф первый главы четвёртой «Предпосылки возникновения и раз-

вития административно-правового спора» посвящен комплексному анализу

причин возникновения, развития и прекращения административно-правовых

споров. Исходными причинами возникновения административно-правовых
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споров являются административно-правовые коллизии (включая законода-

тельные), нарушение законности при принятии актов управления (как с со-

держательной, так иногда и с процедурной точек зрения), противоречия меж-

ду законностью и целесообразностью, а точнее - непонимание органами и

лицами, наделёнными государственно-властными управленческими полно-

мочиями сути целесообразности. Это, в свою очередь, вызвано качественным

усложнением условий государственного управления в демократическом об-

ществе, требующем учёта всего многообразия субъективных публичных прав,

обязанностей и законных интересов. Внутренними причинами администра-

тивно-правовых споров могут быть сознательные действия людей, опреде-

ляемые правосознанием, представлением о справедливости, внешними про-

воцирующими факторами, уровнем правовой культуры, а также бессозна-

тельное поведение в форме инстинктов, включая агрессию.

Во втором параграфе главы четвёртой «Административно-правовой

спор, как элемент административного процесса» даётся анализ сложившимся

в науке административного права точкам зрения на административный про-

цесс, как в его узком (Н.Г. Салищева, А.А. Дёмин, Ю.Н. Старилов и другие),

так и широком понимании (Д.Н. Бахрах, В.Д. Сорокин, И.В. Панова и другие

авторы). Рассматривая административный процесс с точки зрения теории

юридической процессуальной формы, и принимая во внимание сложившееся

понимание процесса в иных процессуальных отраслях российского права де-

лается вывод о том, что не стоит отказываться от понятия процессуальной

формы, но надо чётко связывать административную процессуальную форму

его не столько с характеристикой судопроизводства, сколько с характеристи-

кой методов государственно-властной деятельности в целом.

Думается, что административный процесс представляет собой урегулиро-

ванную правом, осуществляемую в особой форме деятельность по разреше-

нию административно-правовых споров, возникающих в ходе реализации

компетенции субъектов, наделённых государственно-властными управленче-

скими полномочиями, а также деятельность по привлечению к администра-
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тивной ответственности. Позитивные управленческие действия необходимо

объединить в рамках управленческого процесса в чём следует согласиться с

Ю.Н. Стариловым и С.Н. Махиной. Большинство авторов включают админи-

стративно-правовой спор в структуру административного процесса при лю-

бом понимании последнего, однако, широта подхода к пониманию процесса

влияет и на объём понимания административно-правового спора. Наша точка

зрения на развитие теории административного процесса состоит в том, что

сущность административного спора должна во многом определять сущность

административного процесса, а не наоборот.

В третьем параграфе главы четвёртой «Стадии развития администра-

тивно-правового спора и их юридическое значение» диссертант показывает

динамику развития административно-правового спора. Представляется воз-

можным выделить следующие стадии, определяющие его динамику:

-официальное выражение несогласия с действиями или бездействиями ор-

гана, наделённого государственно-властными управленческими полномо-

чиями;

-возбуждение производства по спору уполномоченным органом;

-разрешение административно-правового спора путём вынесения решения

уполномоченным органом;

-исполнение вынесенного решения;

-обжалование и опротестование вынесенного решения.

Относительно отдельных категорий споров некоторые стадии могут иметь

факультативный характер.

Глава пятая «Процессуальные и организационно-правовые проблемы раз-

решения административно-правовых споров» разделена на три параграфа в

которых рассмотрен внесудебный и судебный порядок разрешения админист-

ративно-правовых споров.

В параграфе первом главы пятой «Особенности внесудебного порядка

разрешения административно-правовых споров» обращается внимание на то,

что наблюдается тенденция приближения административного порядка разре-
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шения некоторых категорий административно-правовых споров (налоговых,

антимонопольных, таможенных) к судебному порядку с точки зрения форма-

лизованности процесса. Внесудебный порядок рассмотрения административ-

но-правовых споров требует своей законодательной унификации на феде-

ральном уровне в административно-процессуальном кодексе РФ. Указывает-

ся, что формулировка ст. 30.5 КоАП РФ фактически даёт возможность юрис-

дикционному органу увеличить сроки рассмотрения жалобы в силу того, что

лицо, обжалующее постановление об административном правонарушении

часто имеет в качестве всех материалов, как это сказано в законе, лишь ко-

пию постановления без каких-либо дополнительных материалов, затребова-

ние которых входит в компетенцию уполномоченного органа или должност-

ного лица, что требует дополнительного времени. В этой связи нами предла-

гается исключить из п. 1 статьи 30.5 КоАП РФ формулировку «...со всеми

материалами дела...». В этом смысле показателен подход, установленный п.

2.1 и 2.2 Регламента рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке,

где установлен общий месячный срок рассмотрения вышестоящим налоговым

органом или должностным лицом жалобы налогоплательщика, а по жалобам

на постановление об адмшшстративном правонарушении — десятидневный со

дня поступления жалобы в налоговый орган.

Параграф второй главы пятой «Актуальные проблемы деятельности су-

дов по разрешению административно-правовых споров» посвящен админист-

ративному судопроизводству, как форме разрешения административно-

правовых споров (пункт 2.1.) и подходам к организационному оформлению

административного судопроизводства (пункт 2.2.).

На взгляд автора, административная юстиция связана с административной

юрисдикцией, как в широком, так и в узком смыслах, то есть характеризует и

судебное разрешение административно-правовых споров и деятельность по

привлечению в судебном порядке к административной ответственности. В то

же время, термин административная юстиция имеет скорее доктринальное,

чем легальное значение. Сравнительный анализ статей 1, 2, 189, 202 АПК РФ
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позволяет предположить, что в АПК РФ законодатель не разделяет понятия

судопроизводство, правосудие: статья 1 АПК РФ говорит об осуществлении

правосудия арбитражными судами; включая сюда производства как по адми-

нистративно—правовым спорам (ст. 189 АПК РФ), так и производство по при-

влечению к административной ответственности (ст. 202 АПК РФ); статья 2

АПК РФ указывает на задачи судопроизводства в арбитражных судах. ГПК

РФ в статье 1 говорит о судопроизводстве, а в статье 5 об осуществлении пра-

восудия только судом. Анализ многочисленных точек зрения по вопросам

административного судопроизводства приводит к выводу о том, что проблема

административного судопроизводства состоит в том, что оно, реализуясь в

разных процессуальных формах правосудия (гражданской, арбитражной и,

собственно, административной), объединяет в себе как деятельность по при-

влечению к административной ответственности, так и деятельность по раз-

решению административно-правовых споров. Разные процессуальные формы

осуществления административного судопроизводства приводят значительную

часть теоретиков и практиков к обсуждению вопроса об изменении организа-

ционного оформления административного судопроизводства, а также об от-

несении судебной процессуальной формы разрешения административно-

правовых споров к особой (не к гражданской или арбитражной) форме судо-

производства. Статистический анализ судебной практики, приведённый в ра-

боте, свидетельствует о неуклонном росте объёма административно-правовых

споров как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Они со-

ставляют не менее 1/3 от всего объёма дел, рассматриваемых в порядке ар-

битражного и гражданского судопроизводства. В этих условиях вопрос о соз-

дании специализированных административных судов имеет первостепенное

значение. Анализируя различные модели формирования таких судов, диссер-

тант предлагает: формировать административные суды вне рамок судов об-

щей юрисдикции; не отказываться от идеи соотнесения территориальной ор-

ганизации административных судов с существующим административно - тер-
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риториальным делением; формировать Высший Административный Суд пу-

тём выбора органами судейского сообщества.

Параграф третий главы пятой «Проблемы доказывания и доказательств

при разрешении административно-правовых споров» посвящен доказательст-

вам и доказыванию в административном процессе. Доказывание при разре-

шении административно-правового спора - это деятельность уполномочен-

ных разрешать административно-правовой спор органов и должностных лиц,

а также сторон спора и иных, заинтересованных в результатах дела лиц, по

сбору, исследованию и оценке фактических данных (сведений о фактах),

имеющих значение для разрешения административно-правового спора.

Автором обращается внимание на проблемы использования некоторых до-

казательств при разрешении административно-правовых споров: показаний

технических средств фиксации скорости транспортного средства, электрон-

ные документы, материалы служебных проверок.

Анализируется проблема распределения бремени доказывания при рас-

смотрении административно-правовых споров. Доказывается необходимость

включения элементов «инквизиционного процесса» в деятельность суда, что

объясняется фактическим неравенством сторон административно-правового

спора, если одной из сторон выступает гражданин.

Глава шестая «Административно-правовые споры: вопросы сравнитель-

ного правоведения» состоит из двух параграфов, посвященных доктриналь-

ной, организационно-правовой и процессуальной стороне проблемы админи-

стративно-правовых споров в зарубежных странах.

В параграфе первом главы шестой «Доктринальная характеристика ад-

министративно-правовых споров в зарубежных странах» анализируются

взгляды на административно-правовой спор сложившиеся в западных и ква-

зизападных (по терминологии К. Осакве) странах с провозглашёнными и хотя

бы в целом реализуемыми демократическими политическими режимами.

Особого внимания заслуживает французская концепция «спорного адми-

нистративного права» Р. Шалю, в которой это право отделяется от традици-
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онного административного права. Современное развитие теории администра-

тивно-правового спора в науке административного права во Франции пред-

ставлено 3 направлениями: структурно-институциональным; социологиче-

ским и социально-психологическим; организационным. Сложившаяся в пери-

од V Республики система жёсткой централизации исполнительной власти по-

влияла и на определённые ограничения судебного контроля над администра-

цией. В современный период британская доктрина административного права

отчасти отказалась от идеи всеобщей подведомственности дел общим судам,

что привело к созданию наряду с квазисудебными и некоторых администра-

тивно-судебных инстанций. Теоретическую характеристику административ-

но-правовых споров в США трудно представить без указания на доктрину

первичной административной юрисдикции, согласно которой администра-

тивный орган приоритетен перед судом при разрешении фактических вопро-

сов в области, где оно является специалистом. В то же время, правовые во-

просы приоритетен решать лишь суд.

Значительное своеобразие имеет немецкая правовой доктрины админист-

ративно-правовых споров. Важным является то, что в отличие от француз-

ской доктрины, публичное управление отделяется от судопроизводства. Более

того, часть немецких теоретиков считает, что государственное управление не

включает в себя административно-процессуальную деятельность. Эта прин-

ципиальная теоретическая посылка, по всей видимости, в своё время послу-

жила тому, что в Германии отделение судопроизводства от государственного

управления выразилось в максимально возможной форме — в создании само-

стоятельной системы административных судов.

Параграф второй главы шестой «Организационные и процессуальные

аспекты деятельности по разрешению административно-правовых споров в

зарубежных странах» посвящен формам и порядку разрешения администра-

тивно-правовых споров в различных правовых системах. Автором выделяют-

ся следующие: 1. внесудебный порядок разрешения административно-

правовых споров в порядке подчинённости; 2. разрешение административно-
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правовых споров квазисудебными органами; 3. разрешение административно-

правовых споров специализированными административными судами; 4. раз-

решение административно-правовых споров особыми (прежде всего, финан-

совыми) судами, не являющимися административными; 5. разрешение адми-

нистративно-правовых споров общими судами. При выборе модели, опыт ко-

торой можно учесть в условиях России необходимо исходить из того, в каких

конкретных условиях функционирует та или иная система, учитывать поли-

тический режим, форму правления, форму государственного устройства и,

что очень важно, менталитет населения.

Заключение содержит концептуальные выводы по теме диссертационного

исследования.
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