
Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации 

Омская  академия 

На правах рукописи 

Иванова Лилия Васильевна 

Административное  обжалование 

нарушений  прав и свобод граждан, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Специальность 12.00.14 — 

административное право, финансовое право, 

информационное право 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

^'Г  <Р^  •jU^.r^'^, 

Омск 2005 

^ / . 



Работа выполнена  в Омской  академии  МВД России 

Н^гчный руководитель:  Заслуженный юрист Российской Федерации, 

кандидат юридических н^тс, профессор 

Бекетов Олег Иванович 

официальные оппоненты:  доктор юридических наук 

Кононов Павел Иванович 

кандидат юридических наук, доцент 

Жданов Николай Михайлович 

' Ведущая организация:  Волгоградская академия МВД России 

Защита состоится  14 июля 2005 г. в 11^ часов на заседании региональ
ного диссеругационного совета ДМ 203.010.02 при Омской академии МВД 
России по адресу: 644092, г. Омск, проспект Комарова, д. 7, зал заседаний 
Ученого  совета. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  Омской  академии 

МВД России. 

Автореферат  разослан  «  »  июня  2005 г. 

Ученый  секретарь 

регионального  диссертационного  совета  /_  ,  ^ 

кандидат юридических наук, доцент  / ^ v ' ' ^ ^  »  Баландюк В.Н. "Д^ 



T W " ^/V'^^Sj' 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Высшую  социальную  ценность  в 

демократическом  государстве  составляют  права  и  свободы  граждан.  При 

этом политика государства должна быть направлена на достижение важней

шей цели   их обеспечения во всех сферах общественной жизни, что предпо

лагает  научное  осмысление  многогранного  принципа  справедливости  и 

особенностей его проявления в различных областях жизни общества. 

Одним из важнейших прав граждан, закрепленных в Конституции Рос

сийской Федерации, а также в основополагающих  общепризнанных нор

мах  международного  права,  является  право  на  обращение  в  государ

ственные органы  и органы  местного  самоуправления,  что  служит еще и 

способом  защиты  иных  прав,  соблюдение  которых  гарантировано  зако

нодательством. 

Вместе  с тем,  существенно  затрудняет  осуществление  данного  права 

отсутствие  закрепления  единого  механизма  его реализации  в  современ

ном  федеральном  законодательстве.  Единственным  специальным  феде

ральным  нормативным  правовым  актом,  непосредственно  направлен

ным  на  правовое  регулирование  вопросов  административного  обжало

вания, остается Указ Президиума  Верховного Совета СССР от  12 апреля 

1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж

дан»' . При этом следует отметить, что в настоящее врюмя данный Указ во 

многом  потерял  свою  значимость  и  актуальность,  что  обусловлено 

трансформацией  советского  государства,  основанного  на  централизации 

государственной  власти, строгой подчиненности  по вертикали нижестоя

щих  звеньев  власти  вышестоящим,  в  государство  нового  демократичес

кого типа,  с совершенно  иными  принципами,  основополагающим  из ко

торых является уважение прав и свобод индивидов.  >  • 

Кроме того, новые экономические  отношения, основанные  иа свобо

де  предпринимательской  деятельности,  становление  товарного,  финан

сового  и  фондового  рынков,  предопределили  необходимость  создания 

четкого  государственного  механизма,  направленного  на  обеспечение 

эффективной  защитъ! и восстановления  прав, свобод и законных интере

сов не только граждан, но и всех участников хозяйственной деятельности 

  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одной из важ
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нейших  гарантий  обеспечения  законности  и  соблюдения  прав  и  свобод 
субъектов  предпринимательской  деятельности  является  институт  адми
нистративного  обжалования. 

Отсутствие  единого  порядка  обжалования,  закрепленного  на  феде
ральном  уровне,  наличие  противоречий  в различных  нормативных  пра
вовых  актах,  затрагивающих  вопросы  обжалования,  незакрепление  в за
конодательстве ответственности должностных лиц за нарушение порядка 
рассмотрения  жалоб и принятия по ним решений   позволяет говорить о 
необхйДиМости разработки  и реализации  скорейших  мер по укреплению 
института  административного  обжалования  в  Российской  Федерации, 
так как данные меры имеют особое значение не только для граждан, юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и в целом для го
сударства.  Это  обусловлено  тем,  что  административное  обжалование, 
вопервых,  служит  средством  осуществления  и  охраны  прав  личности, 
укрепления  связи органов  государственной  власти, органов местного са
моуправления  с населением и организациями; вовторых, является суще
ственным  источником  информации,  необходимой  для  решения  вопро^ 
сов  государственного,  хозяйственного  и  социальнокультурного  строи
тельства;  втретьих    это  одна  из  важнейших  форм  и  гарантий  участия 
граждан в управлении делами государства  и общества. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам обжалования в адми
нистративном праве были посвящены исследования ведущих российских 
административистов,  таких  как: А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, М.Д. Загряц
ков,  И.Ш. Килясханов,  Ю.М. Козлов,  П.И.  Кононов,  А.П. Коренев, 
Л.Ф. Лесницкая, А.Е. Лунев, В.В. Мальков, М.Я. Масленников, Л.Л. По
пов,  В.И.  Ремнев,  Н.Г. Салищева,  Ю.Н.  Старилов,  М.С. Студеникина, 
Н.Ю. Хаманева, Д.М. Чечот и ряда других ученых. Названные авторы вне
сли  значительный  вклад  в разработку теоретических  проблем  админист
ративного обжалования. Вместе с тем, многие аспекты обжалования изу
чены недостаточно, либо остались за рамками научных работ. Ряд иссле
дований,  проведенных  в  советский  период,  несколько  потерял  свою 
актуальность  и  практическую  значимость  в  настоящее  время.  Кроме 
того,  сформулированные  учеными  выводы  и  предложения  зачастую 
прямо  противоположны  друг  дрз^,  четкое  научное  представление  об 
элементах, основных понятиях, структуре и видах административного об
жалования не сформировано до сих пор. Исходя из изложенного, можно 
сделать  вывод  о том, что комплексное  исследование  административного 
обжалования  нарушения  прав  и свобод  имеет  особое  значение  в  совре
менной России, как для теории административного права, так и для прак
тической деятельности, что и предопределило выбор темы диссертацион
ного  исследования. 



Объект  диссертационного  исследования    общественные  отноше
ния,  складывающиеся  в  процессе  административного  обжалования  на
рушения  прав  и  свобод  граждан,  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей. 

Предмет  диссертационного  исследования    правовые,  теоретичес
кие  и  практические  вопросы  административного  обжалования  наруше
ния прав и свобод граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного ис
следования  является  комплексный  и  всесторонний  анализ  администра
тивного  обжалования  нарушения  прав  и  свобод  граждан,  юридических 
лиц и индивидуальных  предпринимателей,  его правового регулирования, 
разработка  предложений  по  совершенствованию  административного 
обжалования,  упорядочению  и  систематизации  положений  норматив
ных  правовых  актов,  затрагивающих  рассматриваемые  вопросы. 

Указанной целью  обусловлена  постановка  следующих  задач: 
  исследовать  исторические  закономерности  развития  и  становления 

института  обжалования; 
  проанализировать  основные понятия  и сущность  административно

го  обжалования,  с  учетом  различных  мнений  ученых,  сформулировать 
определения  юридических  дефиниций,  которые  не  нашли  однозначного 
толкования в теоретических  исследованиях; 

  исследовать виды и способы обжалования, выявить и раскрыть спе
цифику  элементов  административного  обжалования,  отграничить  адми
нистративное  обжалование  от  иных  способов  защиты  и  восстановления 
нарушенных  прав  и свобод; 

  оценить  полномочия  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления, их должностных лиц в вопросах административного об
жалования; 

  проанализировать  особенности  порядка  и  правового  регулирова
ния обжалования  в административноделиктной  сфере, провести сравни
тельный  анализ  административного  и  судебного  порядков  обжалования 
по делам  об  административных  правонарушениях; 

  исследовать  особенности  обжалования  действий  (бездействия),  ре
шений  различных  государственных  органов,  органов  местного  самоуп
равления,  проанализировать  правовое  регулирование  и  практику  обжа
лования  на примере деятельности «алоговых  и таможенных  органов; 

  проанализировать  особенности обжалования действий (бездействия), 
решений  коммерческих,  некоммерческих  организаций,  индивидуальных 
предпринимателей,  выявить  особенности  деятельности  государственных 
контрольнонадзорных  органов  по рассмотрению  данных  жалоб; 



  сформулировать  и  обосновать  предложения  по  совершенствова

нию  правового  регулирования  административного  обжалования  нару

шений прав и свобод граждан, юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей. 

Методология и методика исследования. В основе методологии дис

сертационного  исследования  лежит общенаучный  диалектический  метод 

познания.  В  процессе  исследования  также  используются  специальные 

методы  познания:  исторический,  сравнительноправовой,  формально

логический,  статистический,  социологический,  системноструктурный. 

Теоретической  базой при исследовании  служат научные труды в области 

конституционного,  административного,  гражданского  права,  арбитраж

ного  и гражданского  процессов, рассматривающие  проблемы  обжалова

ния  нарушения  прав и свобод.  Информационную  базу  исследования  со

ставляют:  действующее российское  законодательство,  судебная  и право

применительная  практика,  научные труды  отечественных  и  зарубежных 

авторов,  материалы  периодической  печати,  статистические  данные  ад

министративных  органов,  уполномоченных  на  рассмотрение  жалоб 

граждан, юридических  лиц и индивидуальных  предпринимателей. 

Положения  и  выводы  диссертации  опираются  на эмпирическую  базу, 

полученную  и исследованную автором. Использованы данные экспертно

го опроса и анкетирования  157 сотрудников территориальных  подразделе

ний федеральных органов исполнительной власти в Камчатской области и 

Корякском  автономном  округе,  Администрации  Камчатской  области,  ор

ганов  местного  самоуправления  г. ПетропавловскаКамчатского,  г. Вилю

чинска, г. Елизово, а также УстьКамчатского и Быстринского районов Кам

чатской области, судей арбитражного суда Камчатской области, федераль

ного суда  г. Петропавловска1Самчатского,  мировых судей, 320 граждан. В 

основу  исследования  положены также результаты  изучения  архивных  су

дебных дел о привлечении к административной  ответственности, об оспа

ривании  решений  административноюрисдикционньге  органов  о  привле

чении к административной  ответственности, об оспаривании  ненорматив

ных  правовых  актов, решений и действий  (бездействия)  государственных 

органов,  органов  местного  самоуправления,  рассмотренные,  в  20032004 

гг, из них 520 дел, рассмотренных судьями арбитражного суда, 280 дел, рас

смотренных судьями судов общей юрисдикции. Кроме того, автором изу

чены  материалы  по рассмотрению  жалоб  в  Камчатской  таможне. Управ

лении  Федеральной  налоговой  службы  России  по  Камчатской  области. 

Инспекции  Камчатской  и  Магаданской  областей  Дальневосточного  меж

регионального  территориального  управления  Федерального  агентства  по 



техническому  регулированию  и  метрологии.  Были  проведены  интервью 
по теме диссертационного  исследования  с председателями  и заместителя
ми  председателей  судов  Камчатской  области,  заместителями  губернатора 
Камчатской  области,  заместителем  градоначальника  г  Петропавловска  
Камчатского,  руководителями  территориальных  подразделений  федераль
ных органов исполнительной  власти Магаданской  и Камчатской областей. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 
что  автором  проведено  комплексное  исследование  вопросов  админист
ративного обжалования нарушения прав и свобод граждан, юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в  новых  социальноэкономи
ческих  условиях,  что позволило  сформулировать  авторские  определения 
основополагающих  терминов,  конкретные  предложения  по  совершен
ствованию  законодательства  путем  внесения  дополнений  и  изменений  в 
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 
Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  а  также  иные  нормативные 
правовые  акты,  регламентирующие  вопросы  административного  обжа
лования,  подготовить  проект Федерального  закона  «Об  обращениях». 

Научную  новизну диссертационного  исследования  определяют  также 
следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Отсутствие  единого нормативного  правовбго  акта, регламентирую
щего  на  федеральном  уровне  основные  положения  административного 
обжалования,  подмена  федерального  законодательства  ведомственным 
правовым  регулированием  приводит  к  произвольному  установлению 
органами,  уполномоченными  на рассмотрение  жалоб, различных  требо
ваний и порядков их рассмотрения, что отрицательно сказывается на воз
можности  защиты  гражданами,  юридическими  лицами  и  индивидуаль
ными  предпринимателями  своих  прав, свобод  и законных  интересов. 

В  целях  обеспечения  единообразного  подхода  к  регулированию  по
рядка  приема  и  рассмотрения  обращений  граждан,  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  в органах  исполнительной  власти  и 
органах  местного  самоуправления,  четкого  отграничения  администра
тивного  обжалования  от  иных  видов  обжалования  целесообразно  при
нять Федеральный  закон «Об обращениях»,  в котором следует закрепить 
определения  основополагающих  понятий,  таких  как  «обращение»,  «жа
лоба»  и  «заявление», редакция  которых  предлагается  автором. 

2.  В  последние  годы  значительные  изменения  претерпели  основные 
элементы  административного  обжалования:  субъекты,  объект  и  адреса
ты, что диктует  необходимость  законодательного  закрепления  особенно
стей  их  правового  положения. В связи  с  этим предлагаются  следующие 
определения. 

Субъектами  административного  обжалования  (жалобщиками)  явля

ются  граждане  (группы  граждан), юридические  лица  и  индивидуальные 

предприниматели  (их  объединения). 



всякое действие (бездействие), а также решение, нарушающее права, сво

боды и законные интересы граждан и юридических  лиц, за исключением 

тех,  для  которых  специально  предусмотрен  иной  порядок  обжалования. 

Адресатами  административного  обжалования  являются  должностные 

лица  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполни

тельной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  са

моуправления. 

3. Праву лиц на обжалование нарушения прав свобод и законных ин

тересов должна  корреспондировать  обязанность должностных  лиц упол

номоченных  органов  на  надлежащее  рассмотрение  жалобы  и  принятие 

по  ней  адекватных  мер.  Данную  обязанность  необходимо  обеспечить 

мерами  ответственности,  установленными  в  законодательстве,  в  связи с 

чем  предлагается  дополнить  главу  5 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  статьей  5.56  «Нарушение  порядка 

приема  или  рассмотрения  обращений»  следующего  содержания: 

«1.  Нарушение  должностным  лицом  федерального  органа  исполни

тельной  власти,  органа исполнительной  власти субъекта Российской Фе

дерации  или  органа  местного  самоуправления  установленных  законом 

порядка  или  сроков  приема  и  (или)  рассмотрения  обращений  граждан, 

должностных лиц или юридических лиц, а равно отказ в их приеме и (или) 

рассмотрении  

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 

тридцати  минимальных  размеров  оплаты труда. 

2. Действия, предусмотренные частью  I настоящей статьи, совершен

ные  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за  ана

догичное  правонарушение  

влекут  наложение  административного  штрафа  в размере от тридцати 

до  пятидесяти  минимальных  размеров  оплаты  труда  или  дисквалифика

цию на срок от одного года до трех лет». 

Полномочиями  по  возбуждению  дел  об  административных  правона

рушениях,  предусмотренных  данной  статьей,  необходимо  наделить про

курора.  Рассматривать  же данные дели должны судьи. 

4.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонару

шениях 2002 г  не лишен недостатков й противоречий в части регулирова

ния  вопросов  обжалования  постановлений  по  делам  об  административ

ных правонарушениях,  что мешает эффективной  реализации  его  норм в 

правоприменительной  практике.  Серьезными  проблемами  являются  не 

закрепление в нем права юридических лиц и индивидуальных предприни

мателей  на  административное  обжалование,  противоречия  Арбитраж
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мателей  на  административное  обжалование,  противоречия  Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации и КоАП РФ и др. В 
целях  гармонизации  и  совершенствования  данных  нормативных  право
вых актов предлагается внести в них ряд изменений и дополнений. 

5. В КоАП РФ следует  закрепить право заинтересЬванных  лиц на об
жалование  применения  мер  обеспечения  производства  по  делам  об  ад
министративных  правонарушениях  в  административном  и  судебном  по
рядках  на любой стадии  производства  по делу, независимо от  обжалова
ния постановления о привлечении  к административной  ответственности. 

6. Предлагается  внесение ряда изменений  и дополнений  в норматив
ные  правовые  акты  Российской  Федерации  с  целью  совершенствования 
правового  регулирования  административного  обжалования  нарушений 
прав и свобод граждан, юридических лиц и индивидуальных  предприни
мателей в части регламентации  способов и порядка приема и рассмотре
ния жалоб; определения обязательных реквизитов для устной и письмен
ной  7. Необходимо  внести дополнения  в положения  обо  всех  федераль
ных органах  исполнительной  власти в части возложения обязанности  по 
доведению  информации  об  их  деятельности  до  фаждан,  юридических 
лиц и индивидуальных  предпринимателей,  что имеет  особое  значение  в 
связи  с  проводимой  административной  реформой,  повлекшей  значи
тельные изменения  полномочий практически  всех федеральных  органов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле

дования. Выводы,  предложения,  рекомендации,  полученные  в ходе дис
сертационного  исследования,  предназначены  для  использования  феде
ральными органами исполнительной  власти, их территориальными  орга
нами, органами  местного  самоуправления  в повседневной  деятельности, 
связанной  с рассмотрением  жалоб граждан, юридических лиц  и индиви
дуальных  предпринимателей,  а  также  при  разработке  законодательства 
субъектов  Российской  Федерации,  внесении  изменений  и дополнений  в 
федеральное  законодательство. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  использоваться 
при проведении  семинаров для работников органов исполнительной  вла
сти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправле
ния, а также при преподавании  курсов «Административное  право», «Ад
министративное  процессуальное  право»  и  «Арбитражный  процесс»  в 
юридических  образовательных  учреждениях. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждалась  на 
кафедре  административного  права  и  административной  деятельности 
органов  внутренних  дел  Омской  академии МВД России. 

Отдельные  результаты  диссертационного  исследования  докладыва
лись на Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Состояние и 



перспективы  социальноэкономического  развития  Дальневосточного 
региона»  (г. ПетропавловскКамчатский,  2004  г). Материалы  и результа
ты проведенного исследования  внедрены в учебный процесс и использу
ются  при  проведении  учебных  занятий  по  административному  праву  в 
Дальневосточном  филиале  Всероссийской  академии  внешней  торговли 
Министерства  экономического  развития  и торговли  Российской  Федера
ции. 

Кроме  того,  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в 
правоприменительную  практику  Администрации  г.  Петропавловска
Камчатского,  Управления  внутренних  дел  г. ПетропавловскаКамчатского, 
Администрации  г  Вилючинска,  Управления  внешнеэкономических  свя
зей  и  туризма  Администрации  Камчатской  области,  Инспекции  по Кам
чатской  и  Магаданской  областям  Дальневосточного  межрегионального 
территориального  управления  Федерального  агентства  по  техническому 
регулированию  и метрологии, что подтверждается  пятью актами внедре
ния. 

По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  научные  статьи  и  одно 
учебное  пособие. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 
двух глав, обьединяюших шесть параграфов, заключения, списка исполь
зованной литературы  и  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее актуаль

ность;  анализируется  степень  научной  разработанности;  определяются 

объект и предмет исследования, цели и задачи диссертации, методология 

и  методика;  формулируются  основные  положения,  выносимые  на защи

ту; характеризуется  научная новизна и практическая  значимость работы; 

приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследования. 

Первая  глава    «Общая  характеристика  и  правовое  регулирование 

административного  обжалования  в Российской  Федерации»    состоит из 

трех  параграфов. 

В  первом параграфе   исследуются  исторические  аспекты  развития 

административного  обжалования,  характеризуется  современное  состоя

ние его пра'вовогй регулирования, рассматривается  понятийный  аппарат. 

Исследуя  обжалование  как  категорию  историческую,  диссертант 

приходит к выводу о том, что институт административного  обжалования 

  это один из основных правовых  институтов, гарантирующих  защиту и 

охрану  прав, свобод и законных интересов лиц. 
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Этапы  эволюционного  развития  административного  обжалования  в 
советской России позволяют  судить о всемерной важности  и значимости 
данного института для любого государства независимо от политического 
и  социальноэкономического  устройства.  Это,  в  первую  очередь,  обус
ловлено особенностями  властных отношений, при которых государство в 
лице его органов находится в привилегированнрм  положении  по сравне
нию  с  противоположным,  более  слабым  субъектом    гражданином,  ин
дивидуальным  предпринимателем  либо  юридическим  лицом. 

Право  на  обжалование  является  неотъемлемым  атрибутом  любого 
демократического  государства.  При  этом  только  демократические  уста
новки, развитие  гражданского  общества  и  правового  государства  могут 
способствовать  полноценному  формированию  института  администра
тивного  обжалования. 

В настоящее  время Россия стоит на пути построения правового госу
дарства.  Его  существование  предполагает,  вопервых,  признание  прав  и 
свобод человека как высшей ценности,  вовторых, соблюдение законнос
ти  как  основополагающего  принципа  организации  и деятельности  госу
дарственного аппарата и его должностных лиц. Однако не всегда решения 
государственных  органов  являются  бесспорными  и в  полной  мере  соот
ветствующими  существующему  законодательству. 

Детально  исследуя  современное  законодательство,  регулирующее 
различные  аспекты  административного  обжалования,  соискатель  прихо
дит  к  выводу  о  том,  что  в  Российской  Федерации  отсутствует  единый, 
принятый  на федеральном  уровне  нормативный  правовой  акт,  регламен
тирующий  основные  положения  административного  обжалования,  име
ющиеся  законодательные  акты  затрагивают  вопросы  обжалования  кос
венно и фрагментарно. В государстве  не выработано  единых  подходов к 
работе  с обращениями,  отсутствует  четкий  механизм реализации  декла
рированных  Конституцией  Российской  Федерации  и рядом  международ
ных актов гарантий на защиту прав и свобод. С целью устранения данных 
проблем,  по мнению диссертанта,  следует ускорить  принятие  Федераль
ного закона  «Об обращениях», действие  которого  необходимо  распрост
ранить на все обращения граждан, индивидуальных  предпринимателей и 
юридических  лиц к должностным  лицам  федеральных  органов  исполни
тельной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  а также  органов  местного  самоуправления.  Авторский  про
ект  названного  Федерального  закона  предлагается  в  приложении  к дис
сертационной  работе. 

В  связи  с  отсутствием  должного  правового  регулирования  основных 
положений  административного  обжалования  до' настбящего  времени  в 
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науке  административного  права  не выработано  единообразного  подхода к 
толкованию  основополагающих  понятий,  таких  как  «обращение»,  «жало
ба»,  «заявление».  Закрепление  определения  данных  дефиниций  в  Феде
ральном  законе «Об обращениях», по мнению диссертанта,  будет способ
ствовать  устранению  противоречий  в  правоприменительной  практике. 

Автор предлагает изложить основные понятия в следующей редакции: 

а) обращение   это форма взаимодействия гражданина  (группы граж
дан), индивидуального предпринимателя, юридического лица (их объеди
нения) с должностным лицом федерального  органа исполнительной  вла
сти,  органа исполнитед^рой  власти  субъекта  Российской  Федерации  или 
местного  самоуправления,  направленная  на  приобретение,  реализацию 
или восстановление прав, свобод и законных интересов, а также на совер
щенствование  государственного  управления.  Обращение  может  быть 
выражено  в виде жалобы, заявления,  предложения,  а также иными, пре
дусмотренными  законом,  способами. 

б)  заявление    это личное  обращение  гражданина  (группы граждан), 
индивидуального  предпринимателя,  юридического  лица  (их  объедине
ния) к должностному лицу федерального органа исполнительной  власти, 
органа исполнительной  власти субъекта Российской  Федерации или мес
тного  самоуправления  с  просьбой  (требованием)  предоставления,  реа
лизации  прав  и свобод.  Заявление  подается  непосредственно  должност
ному  лицу,  уполномоченному  на  предоставление,  либо  реализацию  оп
ределенных  прав и свободе. 

в) жалоба   этЬ обращение  гражданина  (группы граждан),  индивиду
ального предпринимателя, юридического лица (их объединения) к выше
стоящему  должностнЬМу  лицу  федерального  органа  исполнительной 
власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации 
или  местного  самоуправления  в порядке  ведомственной  подчиненности, 
к должностному  лицу государственного  контрольНонадзорного  органа с 
требованием  устранения  нарушения  прав, свобод  и законных  интересов. 
Жалоба  подается  непосредственно  лицом,  чьи  права,  свободы  и  закон
ные интересы нарушены, либо в интересах третьих лиц, либо в интересах 
неопределенного  круга  лиц,  в  случаях,  когда  такая  возможность  прямо 
предусмотрена  законом; 

Во  втором  параграфе  раскрывается  правовая  характеристика 
субъектов  административного  обжалования,  исследуются  формы  жа
лоб, а также способы их передачи. 

'  Заявления,  подаваемые  в  рамках  гражданского,  уголовного  и арбитражного 
процессов, выходят за рамки исследуемой проблематики и в данной работе не рас
сматриваются. 
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Исследуя  правовую  природу  административного  обжалования,  автор 
приходит к заключению о его двуедином значении, с одной стороны, оно 
является  одним  из  важнейших  способов  обеспечения  защиты  и  восста
новления нарушенных  прав и свобод, с другой   способствует усилению 
взаимодействия  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправ
ления с населением. Кроме того, для государственного управления обжа
лование  служит  важным  источником  информации,  необходимой  для 
совершенствования  государственного  строительства  и  местного  самоуп
равления. 

Детальный  анализ  законодательства  и  правоприменительной  практи
ки  позволяет  автору  отнести  к субъектам  административного  обжалова
ния не только граждан, но и юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей. При этом действие единственного на сегодняшний день в Рос
сийской  Федерации  специального  нормативного  правового  акта, 
регламентирующего  общие вопросы  административного  обжалования  
Указа  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «О  порядке  рассмотрения 
предложений,  заявлений  и жалоб  граждан»,  распространяется  исключи
тельно  на  граждан.  Аналогичные  вопросы  административного  обжало
вания  индивидуальными  предпринимателями  и  юридическими  лицами 
нарушений  Их прав  и свобод  правового регулирования  не получили. 

Для развития института административного обжалования, становления 
России  как  правового  государства,  по  мнению  диссертанта,  необходимо 
обеспечить государственные гарантии на защиту своих прав и свобод все
ми  незапрещенными  способами  не только гражданам,  но и юридическим 
лицам,  которые  наравне  с гражданами  несут определенные  законодатель^ 
ctBOM  обязанности  перед  государством.  Для  реализации  данной  цели  с 
учетом  сложившейся  практики Конституционного  Суда Российской Феде
рации  право  на обращение,  закрепленное  ст. 33 Конституции  Российской 
Федерации, следует распространить и на юридических лиц. 

При этом диссертант обращает внимание на то, что в настоящее вре
мя в законодательстве  отсутствует четкое определение  понятия «икдиви
дуальный  предприниматель»,  что  приводит  к  фактическому  отождеств
лению данной категории с юридическими лицами, в том числе и в вопро
сах  административного  обжалования,  что  негативно  сказывается  на 
обеспечении  эффективной  защиты  прав  и  свобод  предпринимателей. 
Для устранения данных противоречий  автор предлагает дополнить  ст. 23 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  следующим  определени
ем:  индивидуальным  предпринимателем  признается  гражданин,  кото
рый  осуществляет  предпринимательскую  деятельность  лично  без  при
влечения  наемного  труда,  самостоятельно  отвечает  по  своим  обязатель
ствам всем принадлежащим  ему на праве собственности  имуществом. С 
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учетом данных  дополнений  внести  изменения  в  нормативные  правовые 
акты,  регааментирующне  вопросы  административного  обжалования, 
приравняв  индивидуальных  предпринимателей  в  части  защиты  прав  и 
свобод  к гражданам. 

В  процессе  исследования  автор  останавливается  на  рассмотрении 
особенностей  обжалования  в зависимости  от  формы  жалобы  и от числа 
лиц, ре подающих.  В результате  этого  соискатель  приходит  к выводу  о 
том, что в настоящее время законодательно закреплены две формы жало
бы: письменная и устная. При этом диссертант отмечает, что с развитием 
новых технологий, средств связи, информационных систем и коммуника
ций все большую актуальность в России приобретает обмен информаци
ей по электронной почте и по сети Интернет, что позволяет выделить но
вую электронную  форму  жалобы.  При  этом  необходимо  законодательно 
закрепить  возможность  и порядок  передачи  жалоб  с  помощью  интерак
тивных компьютерных сетей, чьи преимущества  перед другими заключа
ются в оперативности доставки жалоб, а также решений по ним, зшроще
нии  процедур  контроля  за  их  рассмотрением  и  принятием  решения  в 
уполномоченных  органах,  обеспечении  возможности  в  кратчайшие сро
ки  получать  необходимые  дополнительные  сведения  для  рассмотрения 
жалоб, а также в экономии средств на почтовых расходах. 

В зависимости от количества лиц, подающих жалобу, диссертант вы
деляет  две  группы  жалоб:  индивидуальные  и  коллективные.  При  этом 
особенностью  последних  является  то,  что  они  могут  быть  поданы,  как 
группой лиц, имеющих общие интересы, так и общественным объедине
нием   по вопросам, затрагивающим  интересы  входящих  в него членов. 
Учитывая,  что  при  подаче  коллективной  жалобы  существует  возмож
ность обращения отдельных представителей от имени коллектива без со
гласия  каждрг?! его 4jieHa,  диссертант  предлагает  законодательно  закре
пить  принцип  индивидуализации  коллективных  административных  жа
лоб,  который  выражается  в  необходимости  указания  обязательных 
сведений  о  каждом  лице,  ох .имени  которого  подается  жалоба,  а  также 
наличия личных  подписей всех жэлобщиков. В случае, если полномочия 
представителя надлежащим образом оформлены, к жалобе должны быть 
приложены  соответствующие  подтверждающие  документы  (например, 
доверенности,  протоколы  общего  собрания  и  др.),  что  также  позволит 
при  необходимости  идентифицировать  личности  фаждан,  в  интересах 
которых  подана жалоба. 

С целью обеспечения  прав и свобод всех субъектов  административ
ного  обжалования,  а  также  повышения  результативности  администра
тивного  обжалования  автор  предлагает  законодательно  закрепить  рек
визиты устной жалобы, подлежащие обязательной  фиксации  должност
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ным  лицом,  принимающим  жалобу,  в  регистрационном  документе 
(протоколе,  журнале  регистрации,  учетной  карте  и др.). К таковым, по 
мнению  диссертанта,  должны  относится:  фамилия,  имя,  отчество,  до
машний адрес  (номер  телефона)  жалобщика,  сведения  о лице, чьи дей
ствия  (бездействие), решения обжалуются  (для физических лиц   фами
лия, имя, отчество, адрес  места  жительства,  для  должностных    фами
лия,  имя,  отчество,  место  работы,  занимаемая  должность,  для 
юридических    организационноправовая  форма,  название  (фирмен
ное  наименование),  юридический  (фактический)  адрес, для  индивиду
альных  предпринимателей    фамилия,  имя,  отчество,  номер  государ
ственной  регистрации  (факультативно),  суть  жалобы,  возможные  дока
зательства.  В  качестве  исключения  необходимо  предусмотреть 
возможность  подачи  жалобы  на  действия  (бездействие)  лица,  точные 
сведения  о котором жалобщику  не известны  в случае, если орган, в ко
торый  подается  жалоба,  может  самостоятельно  установить  его  лич
ность. Включение в перечень в качестве обязательного реквизита сведе
ний о месте работе  и должности  жалобщика  недопустимо. 

По  мнению  автора,  все  субъекты  административного  обжалования 
должны  иметь  равные  права  на  подачу  различных  видов  жалоб  всеми 
доступными  в  настоящее  время  способами. 

С  целью  совершенствования  порядка  приема  и  рассмотрения  жалоб 
всех' видов  диссертант  предлагает  закрепить  обязанность  должностных 
лиц  органов,  уполномоченных  на  рассмотрение  административных  жа
лоб, информировать жалобщика  о приеме жалобы, а также о назначении 
даты  рассмотрения,  в  случае  несоответствия  жалобы  установленным 
требованиям оставлять ее без движения на срок, необходимый для устра
нения  недостатков,  сообщив  ой этом лицу,  обратившемуся  с жалобой. 

В  настоящее  время  попытки  устранения  существующих  пробелов 
правового  регулирования  путем  законодательного  закрепления  порядка 
административного  обжалования  делаются  на  региональном  уровне. 
Вместе  с  тем,  анализ  ряда  законов  субъектов  Российской  Федерации, 
регламентирующих  соответствующие  вопросы, позволяет автору сделать 
вывод о том, что при отсутствии базового федерального правового регу
лирования  законотворческим  органам  субъектов  Российской  Федерации 
зачастую  довольно  сложно  самостоятельно  создать  научнообоснован
ные,  социальносправедливые  нормативные  правовые  акты,  свободные 
от  местнических  интересов.  Более  того, следует  отметить,  что  в значи
тельном  количестве  федеральных  законов  предусмотрен  только  судеб
ный порядок обжалования, часть нормативных  правовых актов содержит 
указание  на  возможность  обжалования  в  порядке,  установленном  зако
нодательством,  без  какойлибо  конк1)етизации,  при  фактическом  отсут
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ствии такового. Подобный подход законодателя ущемляет законное право 
граждан,  юридических  лиц и индивидуальных  предпринимателей  на за
щиту  и восстановление  нарушенных  прав,  а также  на  самостоятельный 
выбор  способа  защиты. 

В  третьем  параграфе  рассматривается  правовая  характеристика 
объекта  и  адресатов  административного  обжалования. 

Исследуя  мнения  ведущих  российских  административистов,  совре
менное законодательство,  автор приходит  к выводу  о том, что объектом 
административного  обжалования  является  всякое  действие  (бездей
ствие), а также решение, нарушающее  права,  свободы  и законные  инте
ресы граждан и юридических лиц, за исключением тех, для которых спе
циально  предусмотрен  иной  порядок  обжалования. 

Для  четкого  определения  круга  субъектов,  имеющих  право  на  рас
смотрение  рбращений,  связанных  с нарзтиениями  прав, свобод и  закон
ных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей  диссертант  делает  попытку  отграничить  административное  об
жалование от других  способов  обжалования. 

Традиционно  выделяют  два  способа  обжалования:  административ
ный,  то  есть  обращение  с  жалобой  в  уполномоченный  орган  исполни
тельной власти, либо местного самоуправления  и судебный   обращение 
с жалобой в суд в соответствии с подведомственностью и подсудностью. 

Преимуществами  судебного  обжалования  являются:  независимость 
судей, рассматривающих  дело, судебная  процедура,  позволяющая  в пол
ной мере учитывать интересы сторон, отработанный  механизм исполне
ния вступившего  в законную силу  решения. Недостатками  судебного 

обжалования  являются:  сложность  судебных  процедур,  оформления 
документов, длительность  рассмотрения  дел,  высокая  затратность. 

Преимуществами  административного  обжалования  являются:  нали
чие различных форм жалоб и способов их передачи, доступность и про
стота процедур, возможность рассмотрения  жалоб специалистами  в кон
кретной сфере,  оперативность реагирования.  Недостатками  администра
тивного  обжалования  являются:  слабое  законодательное  регулирование 
порядка, процед5ф, а также ответственности  должностных  лиц, рассмат
ривающих  жалобы,  наличие  ведомственной  заинтересованности,  слож
ность  исполнения  решений. 

Автором  обосновывается  отнесение  к  адресатам  административного 
обжалования  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  ис
полнительной  власти субъектов Российской Федерации, органов местно
го самоуправления, их должностных лиц. 

При  этом, по мнению  диссертанта,  институт  административного  об
жалования только тогда сможет в полной мере реализовать свой потенци
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когда  праву  на  обжалование  будет  корреспондировать  законодательно 

закрепленная  обязанность  адресатов  административного  обжалования 

на рассмотрение  жалоб  и принятие  соответствующих  мер в установлен

ные сроки. При этом данная обязанность должна быть подкреплена уста

новленной  ответственностью  за  ее  неисполнение. 

В этой связи, а также с целью устранения фактора ведомственной за

висимости,  негативно  влияющего  на развитие  административного  обжа

лования и подрывающего доверие граждан и юридических лиц к данному 

институту,  автор  обосновывает  необходимость  дополнения  главы  5 Ко

декса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 

статьей  5.56  «Нарушение  порядка  приема  или  рассмотрения  обраще

ний»  следующего  содержания: 

«1.  Нарушение  должностным  лицом  федерального  органа  исполни

тельной  власти, органа  исполнительной  власти  субъекта Российской Фе

дерации  или  органа  местного  самоуправления  установленных  законом 

порядка  или  сроков  приема  и  (или)  рассмотрения  обращений  граждан 

или юридических лиц, а равно отказ в их приеме и (или) рассмотрении  

влечет наложение  административного  штрафа в размере от десяти до 

тридцати  минимальных  размеров  оплаты труда. 

2. Действия, предусмотренные частью  1 настоящей статьи, совершен

ные  лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за  ана

логичное  правонарушение  

влекут наложение административного  штрафа в размере от тридцати 

до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда либо дисквалифика

цию на срок от одного года до трех лет». 

Полномочиями  по  возбуждению  дел  об  административных  правона

рушениях,  предусмотренных  данной  статьей,  необходимо  наделить про

курора, рассматривать  же данные дела должны судьи. 

Вторая глава «Правовое регулирование и порядок осуществления отдель

ных видов административного обжалования» состоит т  трех параграфов. 

В  первом  параграфе  раскрываются  особенности  административного 

обжалования  по делам  об  административных  гфавонарушениях. 

Анализируя содержание ст. 30.1 КоАП РФ диссертант  приходит к вы

воду о том, что в ней установлены два критерия для определения инстан

ции, в которую следует обжаловать постановление: орган, рассматривав

ший  дело об  административном  правонарушении  и  субъект,  привлечен

ный  к  административной  ответственности.  Исследование  данных 

критериев  позволяет  автору  заключить,  что административное  законода

тельство  устанавливает  неравные  возможности  для  обжалования  поста
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тельство  устанавливает  неравные  возможности  для  обжалования  поста
новлений  по  делам  об  административных  правонарушениях.  При  этом 
административный,  а,  соответственно,  и альтернативный  порядок  обжа
лования  предусмотрен  только  для  граждан,  постановление  о  привлече
нии  к  административной  ответственности  в  отношении  которых  было 
вынесено  должностным  лицом. 

Автор обращает внимание на существенные отличия, предусмотренные 
КлАП РФ в порядке обжалования в зависимости от субъекта, привлекаемого 
к  административной  ответственности.  Так,  если  для  фаждан  совершенно 
справедливо предусмотрен в отдельных случаях как судебный, так и админи
стративный  порядок  обжалования,  причем  в  судебном  порядке  граждане 
обжалуют  постановления  по  правилам,  предусмотренным  КоАП  РФ,  то 
юрийетеские  лица,  а также  лица, осуществляющие  предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в соответствии с ч. 3 ст. 
30.1 КЬЛП РФ имеют право обжаловать постановления по делам об админи
стративных  правонарушениях исключительно в а{)битражный суд в соответ
ствии  с  арбитражным  процессуальным  законодательством. 

Такой  подход  законодателя,  по  мнению  соискателя, ущемляет  закон
ное право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на са
мостоятельный  выбор  способа  защиты  и  восстановления  нарушенных 
прав,  а  также  конституционное  право  на обращение  в  государственные 
органы.  Лишение  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимате
лей права на административное обжалование, на взгляд диссертанта, пря
мо противоречит  основополагающему  принципу  производства  по делам 
об административных  правонарушениях    принципу равенства перед за
коном,  это  и  обусловливает  выдвинутые  им  предложения  по  внесению 
изменений в гл. 30 КоАП РФ в части наделения юридических лиц и инди
видуальных  предпринимателей  правом  выбора  способа  обжалования. 

С  целью  совершенствования  порядка  рассмотрения  жалоб  на  поста
новления  по  делам  об  административных  правонарушениях,  автором 
обосновывается  необходимость  внесения ряда  изменений  в КоАП РФ: 

  ст. 30.2 КоАП РФ дополнить частью 6 следующего  содержания: «в 
жалобе  должны  содержаться  сведения  об  обжалующем  лице  (наимено
вание,  место  нахождения    для  юридических  лиц; фамилия,  имя,  отче
ство, место жительства   для физических лиц, для должностных лиц, кро
ме того,   место работы, для индивидуальных предпринимателей   сведе
ния  о  государственной  регистрации),  наименование  органа,  вынесшего 
обжалуемое постановление,  название, номер и дата вынесения  обжалуе
мого  постановления,  требования  лица,  подающего  жалобу,  а  также  ос
нования  данных  требований»; 
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  гл. 30 КоАП РФ дополнить статьей «Оставление жалобы без движе
ния» сходного со ст.  128 АПК РФ содержания; 

  возложить  обязанность  доказывания  обстоятельств,  послуживших 
основанием  для  вынесения  обжалуемого  постановления  по делу  об  ад
министративном  правонарушении,  на  орган,  вынесший  постановление; 

  исключить из текста ст. 30.7 КоАП РФ пункт 4 части 1; 
  в ч.  1 ст. 30.9 КоАП РФ слова: «...могут  быть обжалованы в суд по 

месту рассмотрения  жалобы...»  заменить словами; «...могут  бьпъ обжа
лованы  по  выбору лица,  подающего  жалобу,  в  суд по  месту рассмотре
ния  жалобы  либо  в  суд  по  месту  вынесения  обжалуемого  постановле
ния...». 

Помимо  этого диссертантом  обосновывается  необходимость  измене
ния  установленного  в  КоАП  РФ  порядка  пересмотра  постановлений  по 
делам  об  административных  правонарушениях,  вынесенных  админист
ративными  органами,  путем  закрепления  обязательной  стадии  досудеб
ного  обжалования  в вышестоящий  орган. 

Автор указывает  на  необходимость  закрепления  обязанности,  в  слу
чае  удовлетворения  жалобы  вышестоящим  органом,  проведения  долж
ностными  лицами  данного  органа  служебных  проверок  по  выявлению 
причин,  повлемпих  неправомерное  привлечение  к  административной 
ответственности, результатом  которых должны  являться  меры по совер
шенствованию  деятельности  нижестоящих  органов. 

В качестве одной из существенных  проблем, не позволяющих разви
ваться институту административного  обжалования постановлений по де
лам  об  административных  правонарушениях,  диссертант  выделяет  фор
мальный  подход  должностных  лиц  к рассмотрению  подобных  жалоб  в 
связи с наличием ведомственной заинтересованности. В связи с этим ав
тором  формулир5тотся  предложения,  направленные  на  минимизацию 
данного  фактора,  а  также  на  обеспечение  гарантий  соблюдения  прав  и 
свобод  лиц,  привлекаемых  к  административной  ответственности,  при 
рассмотрении  их  жалоб.  Основным  предложением  является  установле
ние  порядка  коллегиального  рассмотрения  административных  жалоб  в 
тех органах, где введение данного порядка возможно в силу наличия соот
ветствующей  структуры,  а также  целесообразно  в  связи  со  сложностью 
рассматриваемых  дел.  Для  реализации  данного  предложения  в  органе, 
уполномоченном  на рассмотрение  жалоб  в  порядке  подчиненности,  не
обходимо  создать  комиссии,  численностью  не  менее  трех  человек.  Со
став комиссии должен утверждаться  ведомственным  актом с учетом спе
цифики с обязательным членством руководителя (его заместителя), а так
же  юриста. 
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с  целью обеспечения соблюдения  прав и свобод лица, привлекаемого 
к ответственности, диссертант предлагает в гл. 30 КоАП РФ закрепить обя
зательность  ведения  протокола  заседания  по  рассмотрению  жалобы  в 
каждой инстанции. Детальный анализ положений КоАП РФ, регламенти
рующих  вопросы  административного  обжалования  позволяет  диссер
танту сделать вывод о том, что отсутствие четкого правового регулирова
ния  оснований  к  применению  и  отмене  обеспечительных  мер,  а  также 
сроков их наложения  в совокупности  с отсутствием  законодательно  зак
репленного  порядка  обжалования  является  прямым  нарушением  прав и 
свобод лиц, привлекаемых к административной ответственности и, кроме 
того, служит почвой для возможных злоупотреблений должностных лиц. 
Для устранения данного пробела, по мнению автора, следует закрепить в 
КоАП РФ порядок  обжалования  применения  мер обеспечения  производ
ства  по делам  об  административных  правонарушениях  в  вышестоящую 
инстанцию и в суд на любой стадии производства по делу, независимо от 
обжалования  постановления  о  привлечении  к  административной  ответ
ственности. 

Во  втором  параграфе  рассматривается  административное  обжалование 
ненормативных  актов, действий  (бездействия)  и решений  государственных 
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

При  этом,  по  мнению  диссертанта,  все  жалобы,  подаваемые  в  этой 
связи, можно условно разделить на две группы: связанные с применени
ем  мер  административного  предупреждения,  административного  пресе
чения и наказания;  связанные  с  ненадлежащим  исполнением  своих обя
занностей  должностными  лицами. 

Анализируя  правовое  регулирование  административного  обжалова
ния  ненормативных  актов,  действий  (бездействия)  и  решений  государ
ственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  их  должностных 
лиц, автор приходит к выводу о том, что в настоящее время в данной сфе
ре  имеет  место  подмена  федерального  законодательства  ведомственны
ми нормативными  актами. Это особо наглядно проявляется  в налоговом 
законодательстве.  При этом ведомственные акты, устанавливающие  осо
бые требования к форме и порядку подачи жалобы, оказываются  не все
гда доступными для лиц, чьи  права нарушены, что создает  препятствия 
для  административного  обжалования. 

Автор особо  отмечает, что  наибольшее  количество  среди  жалоб, по
ступающих  на действия  (бездействие)  и ненормативные  акты федераль
ных органов исполнительной власти, составляют жалобы на таможенные 
и налоговые органы. При этом нормы, закрепляющие  порядок админис
тративного обжалования  в данных органах, требуют  совершенствования, 
для чего необходимо: 
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  внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, а так
же в ведомственные  акты  Федеральной  налоговой  службы  России, при
нятые  в  развитие  кодекса,  установив  право  на  обжалование  действий 
(бездействия),  ненормативных  актов  налоговых  органов  всеми  лицами, 
чьи  права, свободы и законные интересы  они  затрагивают; 

  внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, уста
новив обязанность налоговых органов все ненормативные  акты, которые 
в  последствии  могут  быть  обжалованы,  направлять  адресату  заказным 
письмом  с уведомлением  о вручении.  При этом  в качестве  начала тече
ния срока на обжалование установить дату получения обжалуемого акта 
адресатом, дату отметки почты о возвращении письма по истечении сро
ка хранения, если адресат не явился за его получением либо дату отметки 
почты  о  возвращении  письма  в  связи  с  отсутствием  адресата,  в случае 
направления  письма  по последнему  известному  месту  нахождения  юри
дического лица,  месту жительства  гражданина. 

Диссертант  обращает  внимание  на  особенность  административного 
обжалования  действий  (бездействия),  ненормативных  актов  органов ис
полнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  их  должност
ных  лиц,  нарушающих  права,  свободы  и законные  интересы  граждан и 
организаций  выражающуюся  в  возможности  подачи  жалобы,  как  в  вы
шестоящий  орган  субъекта  Российской  Федерации  (должностному 
лицу), так и в федеральный орган исполнительной власти, которому под
чинен или  подконтролен  субъект, чьи действия  обжалуются. 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  административного  об
жалование  незаконных  действий  (бездействия)  субъектов  предпринима
тельской деятельности. 

Анализируя  результаты  проводимой  в  настоящее время в России  ад
министративной  реформы,  в  соответствии  с  которой  коренные  измене
ния претерпела  вся система  и структура  федеральных  органов  исполни
тельной власти, в том числе и уполномоченных  на рассмотрение админи
стративных жалоб, автор приходит к выводу о том, что реформа привела 
к  некоторому  снижению  роли  административного  обжалования  дей
ствий  (бездействия)  субъектов  предпринимательской  деятельности,  что 
оказало  негативное  влияние  на  защиту  и  восстановление  нарушенных 
прав лиц. Причиной тому явилось не завершение до настоящего времени 
реформирования  и  передачи  полномочий  федеральных  органов  испол
нительной  власти,  в  чьей  компетенции  находилось  рассмотрение  адми
нистративных  жадоб  в  порядке  осуществления государственного надве
домственного  контроля, вновь созданным федеральным  службам. В свя
зи  с  чем диссертант  предлагает  ускорить  разработку  и принятие  пакета 
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нормативных правовых актов, детально регламентирующих вопросы дея
тельности каждого органа и их взаимодействие. 

Учитывая  глобальность  проводимой  аодшнистративной  реформы, 
особое значение должно, по мнению автора, придаваться усилению глас
ности  в  деятельности  федеральных  органов  исполнительной  власти.  В 
связи с изменениями полномочий практически всех органов для лиц, чьи 
права  нарушены  действиями  (бездействием)  субъектов  предпринима
тельской  деятельности,  зачастую  затруднительно  определение  адресата 
административного  обжалования  данных  действий.  Это  требует  внесе
ния дополнений в положения обо всех органах, предусматривающих воз
ложение  обязанности по доведению  информации  об их деятельности  до 
граждан и индивидуальных  предпринимателей  на сами органы. 

Диссертант  особо указывает на важность соблюдения установленных 
нормативов при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицен
зированию.  При  этом  анализ  законодательства,  регулирующего  различ
ные  аспекты  лицензирования,  в том  числе  и  возможность  обращения  с 
жалобой  на неправомерные  действия лицензиата,  позволяет  сделать вы
вод, что оно довольно обширно и противоречиво, что несколько затруд
няет  административное  обжалование  в данной  сфере. 

Вместе с тем, по мнению автора, государство в лице лицензирующего 
органа должно  предоставлять  фактические  гарантии  потребителям  в те
чение срока действия лицензии, что обусловливает обязанность лицензи
рующего органа по приему и рассмотрению жалоб на действия лицензи
ата.  Такая  обязанность  предусмотрена  в  правилах  лицензирования  дея
тельности в области гражданской авиации. Диссертант предлагает внести 
соответствующие  изменения  в  положения  о лицензировании  отдельных 
видов деятельности, закрепив в них аналогичные нормы, в части установ
ления  обязанности  лицензирующих  органов  на  рассмотрения  заявлений 
и жалоб на деятельность лицензиата как одной из форм контроля. 

В заключении формулируются  обобщающие  теоретические  выводы, 
полученные в результате проведенного  исследования,  а также предложе
ния  по  совсрщенствованию  правового  регулирования  административно
го обжалования  нарушения  прав и свобод граждан,  юридических  лиц и 
индивидуальных  предпринимателей. 

Основные положения диссертационного исследования опубликова

ны в следующих работах: 

1. Иванова Л.В. Вопросы  обжалования  действий  и решений государ
ственных  органов,  нарушающих  права  и свободы  граждан  и юридичес
ких лиц, и их влияние на экономические отношения // Состояние и перс
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