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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  исследования 

административноправового  института обжалования обусловлена стагнацией в 

рассматриваемой  сфере  (базовый  нормативный  акт  института,  датированный 

апрелем  1968  г.,  действовал  до  2006  г.,  то  есть  38  лет).  При  этом  следует 

отметить  следующие  обстоятельства,  которые  подчеркивают  значимость 

научных  изысканий  в обозначенной  сфере. Вопервых, на протяжении  38 лет 

действовал  не  закон,  а  всего  лишь  подзаконный  акт.  Вовторых, 

рассматриваемый  нормативный  правовой  акт,  принятый  в  условиях  СССР, 

продолжал  свое  действие  на  протяжении  15  лет  после  прекращения 

существования  союзного государства, т.  е. в условиях новой государственной 

действительности.  Втретьих,  само  качество  базового  нормативного  акта 

обладало рядом существенных изъянов уже на момент его принятия, а с учетом 

состоявшихся  изменений  общественных  отношений  в  условиях  новой 

экономической, политической  и правовой действительности  эти изъяны стали 

еще более заметными. 

В этой связи долгожданным оказался Федеральный закон РФ «О порядке 

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  от  2  мая  2006  г. 

Однако  принятие  этого  «знакового»  норматива  не  привело  к  повышению 

качества правовой регламентации рассматриваемой в настоящем исследовании 

сферы. Более того, указанный  закон по ряду своих положений оказался хуже 

отмененного им Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 

г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан». 

Причины  возникновения  такой  парадоксальной,  на  первый  взгляд, 

ситуации  кроются  в  отсутствии  единой  научно  обоснованной  концепции 

правового  наполнения  и  реализации  положений  института  обжалования. 

Принятый закон  поражает обилием содержащихся  в нем погрешностей, и что 

особенно важно, грубых юридических ошибок. Для иллюстрации высказанного 

тезиса достаточно процитировать небольшой фрагмент ч. 1  ст. 1  Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
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который  представлен  следующей  формулировкой:  «Настоящим  Федеральным 

законом регулируются правоотношения (выделено мной.   Г.Т.)  ... ». Любому 

специалисту в области юриспруденции известно, что объектом регулирования 

законов  или  иных  нормативных  правовых  актов  являются  только 

общественные  отношения,  а не правоотношения.  Наличие  правоотношений 

само по себе уже свидетельствует о том, что законодательная или нормативно

правовая регламентация уже состоялась, в связи с чем не может быть и речи о 

повторной нормативноправовой регламентации. 

Влияние  Федерального  закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений 

граждан  Российской  Федерации»  на  систему  источников  института 

обжалования  достаточно  велико.  Принимаемые  на  подзаконном  уровне 

нормативные  правовые  акты  должны  гармонировать  с  рассматриваемым 

Федеральным  законом.  Это  означает,  что  и  на  подзаконном  уровне 

тиражируются недостатки Федерального закона. Более того,  законодательные 

недостатки зачастую дополняются заблуждениями и ошибками, привносимыми 

в подзаконные  нормативные  правовые акты субъектами,  их принимающими. 

Все это, безусловно, негативно влияет на формирование к развитие института 

обжалования  в  системе  российского  административного  права,  способствует 

усилению  бюрократических  начал  в  негативном  его  значении  Б  работе  с 

обращениями  граждан  и  не  позволяет  гражданам  Российской  Федерации 

реализовать свое конституционное право на обращения в полной мере. 

Смена  социальноэкономической  парадигмы  требует  адекватного 

нормативноправового  регулирования  одного  из важнейших  демократических 

институтов,  а также  переосмысления  имеющейся  научнотеоретической  базы 

под углом новых знаний и принципов. 

Жалоба  является  одной  из  форм  защиты  прав  граждан,  средством 

непосредственного  управления  делами  государства  и  одним  из  способов 

контроля  над  публичным  управлением,  осуществляемым  государственными 

органами, органами местного самоуправления, должностными лицами. В этом 

состоит  ее  роль  и  значение  в  системе  публичного  управления.  Однако 
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действующее законодательство, устанавливающее порядок рассмотрения обра

щений  граждан, несмотря на предпринятые  в последнее время  законодателем 

шаги  по  более  детальной  правовой  регламентации  соответствующих 

правоотношений,  не  представляет  собой  стройной  системы  правовых  норм, 

которые  всесторонне,  комплексно  и  полно  включали  бы  в  свое  содержание 

административноматериальные и административнопроцедурные элементы. 

Уровень современного нормативноправового регулирования производства 

по жалобам  граждан в Российской Федерации не соответствует в полной мере 

стандартам правового государства. Принятие Федерального закона «О порядке 

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  регулирующего 

общественные  отношения,  связанные  с  реализацией  гражданином  права  на 

обращение  Б  государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления, 

обеспечило  адекватный  (законодательный)  уровень  правовой  регламентации 

рассматриваемых  видов  общественных  отношений.  При  этом  удалось 

продвинуться  вперед  в  решении  ряда  вопросов,  ожидавших  своей  очереди. 

Однако  отсутствие  в  новом  законодательном  акте  важнейших  положений, 

устанавливающих  принципы  рассмотрения  жалоб  граждан  и  принципы 

соответствующих  административных  процедур,  позволяет  говорить  о 

некоторых  не  решенных  законодателем  проблемах  и  противоречиях  ад

министративнопроцедурного  характера.  В  нормативных  правовых  актах, 

принятых федеральными органами исполнительной власти, в законах субъектов 

Российской  Федерации,  регламентирующих  порядок  осуществления  права 

граждан  на обжалование,  нет единства  в  понимании  субъекта данного права, 

адресатов  подобных  обращений  и  их  видов.  В  этих  документах  также  не 

фиксируются  принципиальные  административнопроцедурные  характеристики 

института  обжалования;  они  устанавливают  различные  сроки  рассмотрения 

обращений граждан, содержат неясные и коллизионные положения. 

Отсутствие  всесторонне  проработанной  теории  института  обжалования в 

административном  праве и, как следствие этого, наличие серьезных изъянов в 

нормативноправовом  регулировании  отношений  по  рассмотрению  жалоб 
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граждан,  имеющиеся  недостатки  в  практике  реализации  института 

обжалования, проецируемые  на значительный  объем  ежегодно  направляемых  в 

государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления  обращений, 

обусловливают актуальность данного исследования. 

Степень  разработанности  темы.  Различным  аспектам  исследуемой 

проблематики  в  разное  время  уделялось  внимание  в  трудах  ученых  в  области 

административного права и общей теории государства и права. 

Большое значение для исследования содержания права на обжалование имеют 

идеи,  отраженные  в  трудах  А.Т.  Боннера,  В.М.  Безденежных,  И.А.  Галагана, 

А.С.  Дугенца,  А.И.  Елистратова,  М.Д.,  Загряцкова,  А.П.Коренева, 

И.Ш. Килясханова,  Ю.М. Козлова,  В.В. Колдаева,  В.М.  Курицына,  Б.М.  Лазарева, 

В.В. Лазарева, А.Е. Лунева, МЯ.  Масленникова, Б.В. Маслова, С.Н. Махиной, Л.А. 

Николаевой,  Г.И.Петрова,  Л.Л.  Попова,  Л.И.  Поспеловой,  Н.Г.  Салищевой, 

Ю.П. Соловья,  В.Д.  Сорокина,  Ю.Н.  Старилова,  С.С.  Студеникина, 

М.С.  Студеникиной,  Ю.А.Тихомирова,  Н.Ю.  Хаманевой,  P.O. Халфиной, 

Д.М. Чечота, АЛ. Шергина, Ц.А. Ямпольской, О.М. Якубы  и многих других. 

Отдавая  должное  ценности  разработок  названных  ученых,  следует 

заметить,  что  некоторые  из  них  выполнены  еще  в  период  царской  России,  а 

большинство   в советский период и основаны на нормах ранее  действовавшего 

законодательства.  Административноправовые  исследования  института 

обжалования  в  контексте  нового  законодательства  и  современных  тенденций 

его развития не проводились. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  которые 

возникают,  развиваются  и  прекращаются  в  связи  с  реализацией  гражданином 

конституционного  права  на  обращение  лично,  а  также  направление 

индивидуальных  и коллективных обращений в государственные органы и органы 

местного  самоуправления  (ст.  33  Конституции  РФ).  Разновидностью  таких 

обращений  яатяются  жалобы.  Кроме  того,  в  объект  исследования  входят 

правоотношения,  возникающие  в  связи  с  реализацией  гражданами 

конституционного права на обжалование в суд решений и действий  (бездействия) 
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органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ). 

При этом следует отметить, что речь идет как об общественных  отношениях, 

урегулированных  нормами  рассматриваемого  института,  так  и  о  группе 

общественных  отношений,  реально  возникающих,  изменяющихся  и 

прекращающихся в связи с реализацией конституционного права на обжалование, 

которые по тем или иным причинам не восприняты в качестве объекта  правового 

регулирования. Мы  полагаем, что вторая группа общественных отношений также 

нуждается в административноправовом  регулировании. 

Предметом  исследования  является  система  правовых  норм,  образующих 

административноправовой  институт  обжалования,  индивидуальные  правовые 

акты,  принимаемые  в  процессе  реализации  права  на  обжалование,  различные 

источники эмпирической информации, а также научные источники. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования  является 

обобщение  и  развитие  основополагающих  идей,  на  базе  которых  возможно 

формирование  института  обжалования  в  административном  праве,  разработка 

предложений  по  нормативному  наполнению  и  оптимизации  практики 

реализации обозначенного правового  института. 

Реализация данных целей предполагает решение следующих задач: 

  раскрытие  содержания  жалобы  как  сложной  правовой  категории,  с 

учётом генезиса ее правовой  конструкции; 

  характеристика  теоретических  предпосылок  формирования  института 

обжалования; 

  определение  содержания  материальноправового  компонента  института 

обжалования; 

установление  процессуальноправового  содержания  института 

обжалования; 



характеристика  особенностей  правоотношений,  обусловленных 

реализацией гражданами права на обжалование. 

выявление  проблем  реализации  института  обжалования  в 

административном праве; 

 разработка предложений по совершенствованию института обжалования  в 

административном праве и практики его реализации. 

Теоретикометодологическая  база  исследования.  Методологической 

базой  диссертационного  исследования  являются  основополагающие  законы, 

категории  и  понятия  философии,  общенаучные  и  частно  научные  методы 

познания,  в  том  числе:  метод  системного  анализа,  нормативнологический 

метод,  методы  сравнительного  правоведения  и правового  моделирования. В 

настоящем  исследовании  используются  философские  и  специальные 

юридические категории. Положения и выводы диссертационного исследования 

основываются на анализе норм Конституции РФ, актов международного права 

и  административного  законодательства,  ведомственных  нормативных  актов 

органов исполнительной власти и др. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  идеи,  содержащиеся  в 

трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  представляющих  различные 

отрасли  права, а также в публикациях, размещенных  в периодической  печати 

по вопросам, связанным с исследуемой проблемой. 

Научная новизна исследования выражается в том, что оно выполнено на 

базе  правовых  реалий,  обусловленных  принятием  Федерального  закона  «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» от 2 мая 2006 г., а также в том, что 

в  нём  предложено  обобщение  позиций  ученых,  занимавшихся  институтом 

обжалования  в  предшествующий  настоящему  исследованию  период.  Кроме 

того,  в  диссертации  предлагается  научное  обоснование  состояния  празовой 

регламентации  административноправового  института  обжалования  и 

сформулированы  предложения  по  его  развитию.  Диссертация  является 
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фактически  первым комплексным  исследованием  данного  правового явления, 

развивающегося в условиях обновленного профильного законодательства. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Жалобы,  поскольку  они  состоят  на  «службе»  у  правоотношений, 

возникающих, развивающихся  и прекращающихся  в рамках  государственного 

управленческого  процесса,  обладают  управленческоправовой  природой, 

соответственно регламентируются нормами административного права. 

Различные  процессуальные  формы  реализации  права  на  обжалование, 

предусмотренные  действующим  законодательством  (административно

процессуальная  форма  предусмотрена  Федеральным  законом  «О  порядке 

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Законом 

Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений,  нарушающих  права  и  свободы  граждан»,  главой  30  КоАП  РФ; 

гражданскопроцессуальная  форма  предусмотрена  главами  2426  ГПК  РФ; 

арбитражнопроцессуальная форма предусмотрена  главами 2224, 26 АПК. РФ), 

свидетельствуют не о необходимости изменения природы жалоб в зависимости 

от  используемой  процессуальной  формы,  а  о  существующей  потребности 

объединения названных процессуальных форм в едином нормативном акте. 

Наиболее  приемлемым  нормативным  актом,  которым  можно  было  бы 

объединить  практически  все  процессуальные  формы  реализации  права  на 

обжалование,  мог  бы  стать  Кодекс  административного  судопроизводства 

Российской  Федерации.  Самостоятельным  должен  быть  закон, 

устанавливающий административноинстанционный порядок обжалования. 

2. Философская  сущность жалобы во многом предопределяется тем, какие 

термины использованы при ее определении: «просьба» или «требование». В ст. 

4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» понятие 

«жалоба»  выражено  через  понятие  «просьба».  Полагаю,  что  предложенное 

законодателем понимание жалобы в качестве просьбы несет в себе сущностный 

дефект, поскольку «просьба» не обладает императивной природой и не должна 

обязывать  в  этой  связи  должностных  лиц,  их  рассматривающих,  совершать 
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обязательные  действия. Более адекватно философская природа  жалобы может 

быть выражено через термин «требование». Выражение понятия жалобы через 

термин «требование» придает императивную сущность жалобе. Представляется 

не  случайным,  что  в  ст.  124  проекта  кодекса  административного 

судопроизводства  Российской  Федерации,  подготовленного  и  внесенного  в 

Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

Верховным  Судом  Российской  Федерации,  указывается,  что  в  жалобе  автор 

заявляет  требования  (основные  и  о  возмещении  материального  вреда, 

причиненного административным ответчиком). 

3. Элементами жалобы должны быть признаны: субъект, уполномоченный 

на  обращение  с жалобой;  предмет  обжалования;  объект  защиты; требования, 

обозначенные  в  жалобе;  ответчик  (в  проекте  кодекса  административного 

судопроизводства  Российской  Федерации  использован  термин 

«административный  ответчик»),  субъект,  уполномоченный  на  принятие  и 

рассмотрение жалобы. 

4.  Сложившийся  к  настоящему  времени  институт  обжалования  в 

административном  праве  исходит  из  того,  что  субъектами  обжалования 

признаются граждане (ст.ст. 33,46 Конституции РФ, ст. 1  Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 2 мая 

2006  г.,  ст.  1  Закона  РФ  «Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений, 

нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.). 

Гражданскопроцессуальный кодекс РФ в качестве субъектов обжалования 

по делам, возникающим из публичноправовых отношений, (надо отметить, что 

в ГПК РФ вместо термина «жалоба» использован термин «заявление») признает 

гражданина,  организацию  и  прокурора.  В  Арбитражнопроцессуальном 

кодексе РФ в качестве субъектов, полномочных обратиться с заявлением (этот 

вид  обращения  выполняет  функции  жалобы)  по  делам,  возникающим  из 

административных  и  иных  публичных  правоотношений,  рассматриваются 

«заинтересованные лица»,  каковыми  признаются  граждане, организации, 

иные  лица,  прокурор,  государственные  органы,  органы  местного 
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самоуправления, иные органы. Всех названых  субъектов  объединяет  то, что 

они  являются  оппонентами  субъектов,  представляющих  в  первую  очередь 

исполнительную зласть, а в ряде случаев и власть законодательную. 

Мы же полагаем, что существуют необходимые конституционноправовые 

и иные законодательные предпосылки, необходимые для признания в качестве 

субъектов  обжалования  и  представителей  органов  исполнительной  власти. 

Предметом обжалования в этих случаях может рассматриваться неправомерное, 

с  точки  зрения  представителя  исполнительной  власти,  поведение 

оппонирующей стороны. Примечательно, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 проекта 

кодекса  административного  судопроизводства  Российской  Федерации 

административным  ответчиком  может  выступать  «гражданин  и/или 

организация (объединение граждан)». Соответственно субъектами обжалования 

в этих случаях выступают и представители исполнительной власти. 

5. Неоднозначно  решен  в законодательстве  и вопрос  об ответчике  как о 

самостоятельном  элементе жалобы. В соответствии  с ч. 2 ст. 46 Конституции 

РФ  ответчиками  по  жалобе  могут  быть  не  только  органы  государственной 

власти,  органы  местного  самоуправления  и  их  должностные  лица,  но  и 

общественные объединения и должностные лица таких объединений. В ст. 

33 Конституции  РФ закреплено право граждан на обращение. При этом в ней 

речь  идет не об ответчике  по обращению, а об инстанциях,  куда могут быть 

направлены  обращения  (это  государственные  органы  и  органы  местного 

самоуправления).  Такая  конституционноправовая  ситуация  объяснима, 

поскольку  обращениями  признаются  не  только  жалобы,  но  и  заявления  и 

предлохсения граждан, по которым не может быть предусмотрен ответчик. 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  обжаловании  в суд 

действий  и решений,  нарушающих  права  и  свободы  граждан»  ответчиками  по 

жалобам признаются «государственные органы, органы местного самоуправления, 

учреждения,  предприятия  и их объединения,  общественные объединения  или 

должностные лица, государственные служащие». 

В  соответствии  с  ГПК  РФ  ответчиками  по  делам,  возникающим  из 
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публичноправовых  правоотношений,  являются  органы  государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, государственные 

и  муниципальные  служащие.  В  Арбитражнопроцессуальном  кодексе  РФ 

ответчиком также признаются носители государственновластных полномочий. 

Учитывая, что жалобы имеют государственноуправленческую  природу и 

направлены  на  обеспечение  законности  в  деятельности  публичной  власти, 

полагаем, что административными ответчиками по жалобам могут быть только 

представители публичной государственной и местной власти, что, по существу, 

и закреплено в ГПК РФ и АПК РФ. Признание обоснованньш данного тезиса 

влечет  за  собой  необходимость  исключения  из числа ответчиков  по жалобам 

тех субъектов, которые не обладают публичновластными  полномочиями. Для 

этого необходимо внести соответствующие изменения и в ст. 46 Конституции 

РФ, и в Закон РФ «Об обжаловании  в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан. 

При  условии  законодательного  признания  в  качестве  субъектов 

обжалования  и  субъектов,  обладающих  публичновластными  полномочиями, 

ответчиками  по  жалобам  могут  быть  признаны  граждане  и  созданные  ими 

частные структуры. 

6.  Большое значение имеет и вопрос о предмете жалобы как составном ее 

элементе.  Таковыми  признаются  решения,  действия  (бездействие)  субъектов, 

обладающих  публичновластными  полномочиями.  В  законодательных  актах, 

составляющих содержание института обжалования в административном праве, 

как  правило,  уточняется,  что речь  может  идти  о  неправомерных  решениях, 

действиях  (бездействии).  Полагаю,  что  определение  неправомерности  либо, 

наоборот,  правомерности  решений  действий  (бездействия)  субъектов  с 

публичновластными  полномочиями  является  целью  рассмотрения  жалоб. 

Поэтому  вряд  ли  корректно  на  этапе  подачи  жалобы  ставить  вопрос  о 

правомерности  решений  и  действий  (бездействия)  административного 

ответчика.  Это  дает  основание  для  закрепления  права  граждан  и  иных 

субъектов  обжалования  подавать  жалобу  на  любые  решения,  действия 
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(бездействие)  административного  ответчика,  разумеется,  с  изложением 

оснований и мотивов обжалования. 

7.  К  числу  элементов  жалобы  относится  объект  защиты, 

осуществляемый посредством подачи жалобы. В ст. 33 Конституции РФ объект 

защиты обращений граждан, в число которых входят и жалобы, не обозначен. 

Из смысла ст. 46 Конституции РФ вытекает, что таковыми объектами являются 

права и свободы. В Федеральном законе РФ «Об обжаловании в суд действий и 

решений,  нарушающих  права  и  свободы  граждан»  продублированы 

конституционно признанные объекты защиты жалоб. ГПК РФ также признает в 

качестве  объекта  защиты  жалоб  права  и  свободы  субъектов,  обладающих 

правом  на  обжалование.  Другая  позиция  по  данному  вопросу  закреплена 

Арбитражнопроцессуальным  кодексом  РФ,  в  котором  в  качестве  объектов 

защиты  жалоб  признаются  права  и  законные  интересы. Таким  образом,  с 

одной  стороны,  из  числа  объектов  защиты  выпали  свободы,  с  другой  

появился такой объект, как законные интересы. 

Б  проекте  кодекса  административного  судопроизводства  РФ  в  качестве 

объектов  защиты  жалоб  кроме  прав  и  свобод  обозначены  и  охраняемые 

законом интересы человека и гражданина и охраняемые законом интересы 

юридических лиц  и их объединений. 

Полагаю,  что  определение  в  качестве  объекта  защиты  жалоб  законных 

интересов означает уход от содержания административной юстиции, в рамках 

которой  возможен  контроль  исключительно  на  предмет  соответствия  закону. 

При  этом  создаются  реальные  условия  для  вторжения  со  стороны  судов  в 

содержание  самого  государственноуправленческого  процесса.  Кроме  того, 

объект  защиты  обретает  аморфную  форму.  Это  может  привести  к 

формированию неподъемного для судов вала жалоб. 

8.  Юридические  признаки  жалобы.  Прежде  всего,  жалоба  является 

категорией  информационного  права.  Она  представляет  собой  определенным 

образом структурированную информацию, которая должна свидетельствовать о 

нарушениях  норм  права,  правовых  претензиях,  сформулированных  в  этой 
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связи.  Кроме  того,  такая  информация  должка  определять  предмет  жалобы  

решения,  действия  (бездействие),  свидетельствовать  о  неблагоприятных 

последствиях,  наступивших  в  результате  принятия  решений,  совершения 

действий  (бездействия).  Наконец,  в  ней  должны  быть  отражены 

идентификационные  признаки  жалобы    сведения  об  авторе,  нарушителях, 

адресате и т.п. 

Жалоба является объектом нормативной оценки. Требования, которым она 

должна  соответствовать,  подлежат  нормативному  определению.  Кроме  того, 

нормативному  закреплению  подлежит  отношение  к  жалобе  со  стороны 

различных  категорий  субъектов:  авторов  жалоб,  должностных  лиц,  их 

рассматривающих, иных участников производства по жалобе. 

Жалоба  является  средством,  используемым  для  возбуждения 

правоохранительного  (правозащитного)  производства.  Актом  возбуждения 

такого  производства  следует рассматривать  регистрацию жалобы  по месту ее 

поступления  (подачи).  Данный  вид  производства  носит  факультативный 

характер и может возникать на любой из стадий управленческого процесса. 

9.  Законодательство  о  жалобах  целесообразно  сформировать  из  двух 

законодательных актов. Предметом регулирования одного из них должны быть 

административноюстиционные  отношения,  в  рамках  которых  должен 

осуществляться  судебный  контроль  за  законностью  деятельности  органов 

государственной  власти,  а  также  законностью  действий  граждан  в 

правоотношениях с участием субъектов с публичновластными полномочиями. 

Представляется,  таким  законом  должен  стать  Кодекс  административного 

судопроизводства РФ. 

Объектом  регулирования  другого  закона  должны  стать  общественные 

отношения,  возникающие  при  административноинстанционном  порядке 

движения жалоб.  Из числа объектов регулирования  Федерального  закона «О 

порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  от  2 мая 

2006  г.  должны  быть  исключены  общественные  отношения,  возникающие, 

изменяющиеся и прекращающиеся в связи с подачей жалоб в административно
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инстанционном  порядке.  Исключенная  разновидность  общественных 

отношений должна стать объектом регулирования самостоятельного закона. 

10.  Нуждается  в  оптимизации  соотношение  законодательной  и 

подзаконной составляющих института обжалования в административном праве. 

Результатом  этого  должно  стать  максимальное  насыщение  законодательного 

компонента  института  при  максимальном  же  выхолащивании  подзаконного 

элемента  института  обжалования.  Такая  концепция  развития  института 

обжалования  в  административном  праве  обусловлена  тем,  что  главным  его 

назначением  является  обеспечение  законности  в  деятельности  органов 

государственной власти и соответственно обеспечение  прав и свобод человека 

и  гражданина,  а  также  других  участников  административноправовых 

отношений. 

11. Для характеристики института обжалования в административном праве 

следует  определиться  не  только  с  правовыми  источниками,  его 

формирующими, но и с архитектоникой  рассматриваемого  института,  а также 

качественным многообразием норм, его составляющих. 

В  первую  очередь  следует  отметить,  что  институт  обжалования  должен 

быть представлен двумя группами норм: материальными и процессуальными. 

Материальноправовыми нормами должны быть закреплены цели, задачи, 

функции института обжалования, понятийный аппарат, используемый в рамках 

института,  нормыпринципы,  нормы,  определяющие  субъектный  состав 

правоотношений, возникающих в связи с обжалованием, нормы, закрепляющие 

меры  административного  принуждения  за  нарушение  законодательства  об 

обжаловании. 

Процессуальноправовой  компонент  рассматриваемого  института 

наиболее  полно  отражен  в  проекте  кодекса  об  административном 

судопроизводстве  Российской  Федерации.  Полагаем,  что  основные  элементы 

процессуальной  составляющей  института  обжалования  в  административном 

праве  применительно  к  административноинстанционному  порядку 

рассмотрения жалоб граждан с учетом особенностей этого канала обжалования 
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могут быть заимствованы из обозначенного проекта. 

12.  В  науке  сложилась  позиция,  согласно  которой  в  содержание 

обжалования  включаются  подача  жалобы  и  ее  регистрация  в  установленной 

форме.  Более  обоснованным,  на  наш  взгляд,  представляется  понимание 

обжалования  как  завершенного  процесса,  состоящего  из  последовательно 

развивающихся  стадий:  составления  жалобы,  ее  подачи,  регистрации, 

предварительного  рассмотрения,  проверки  обстоятельств,  изложенных  в ней, 

рассмотрения,  принятия решения, исполнения  принятого по жалобе решения. 

Только  осуществление  всех  названных  действий  позволяет  решить  итоговую 

задачу  обжалования,  соответственно  реализовать  права  на  обжалование 

решений,  действий  (бездействия),  каковой  является  восстановление 

нарушенных  прав  и  свобод.  Сообразно  данному  содержанию  понятия 

обжалования  и  должен  быть  отстроен  процессуальноправовой  компонент 

института обжалования в административном праве. 

13.  Обжалование  является  не  монолитным  понятием.  Оно  представлено 

своей внутренней структурой. 

С учетом вектора движения жалобы можно говорить об административном 

и  судебном  порядке  обжалования. Каждый  из названных  видов  обжалования 

обладает своей правовой спецификой. 

С  учетом  сферы,  которая  обслуживается  посредством  обжалования, 

можно  выделить  обжалование,  обслуживающее  административно

юрисдикционную  сферу,  связанную  с  реализацией  административной 

ответственности;  обжалование,  обслуживающее  сферу  реализации 

дисциплинарной ответственности, а также обжалование, обслуживающее сферу 

реализации позитивноправовой деятельности органов власти. 

С  учетом  используемой  процессуальной  формы  можно  вести  речь  об 

обжаловании, осуществляемом  с использованием  гражданскопроцессуальной, 

арбитражнопроцессуальной и административнопроцессуальной форм. 

14.  Авторский  перечень,  классификация  и  характеристика  принципов 

административноправового института обжалования. 
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15. Авторские определения  следующих терминов: «автор жалобы», «адресат 

жалобы», «жалоба государственного органа или его должностного лица». 

16. Авторская классификация жалоб по их форме и адресату. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическое 

значение  результатов  настоящего  исследования  состоит  в  формировании  и 

обосновании  научной  концепции  административноправового  института 

обжалования.  Его  выводы  и  предложения  дополняют  основные  положения 

теории  обеспечения  законности  в  деятельности  органов  государственной 

власти, теории административной юстиции, теории обеспечения прав и свобод 

человека  и  гражданина  и  в  целом  теории  административного  права.  В  нем 

определены  роль  и  значение  института  обжалования  в  системе 

административноправовых институтов. 

Практическое  значение  исследования  состоит  в  разработке  научно 

обоснованных  предпосылок  развития  института  обжалования  в 

административном  праве,  в  предложениях,  определяющих  структурно

содержательные  компоненты  рассматриваемого  института,  определении 

авторской  системы  источников  института  обжалования,  которые  могут  быть 

востребованы в нормотворческом процессе. 

Практическое значение диссертационного  исследования  определяется его 

направленностью на решение актуальных проблем административноправового 

регулирования применения гражданами одного из важнейших демократических 

инструментов,  обеспечивающих  неразрывную  связь  гражданина  с 

государством.  Разработка  и  исследование  основных  вопросов  реализации 

гражданами  права на обжалование может представлять  интерес для широкого 

круга лиц, в частности для граждан Российской Федерации, должностных лиц 

федеральных органов государственной власти и местного самоуправления. 

Кроме того, материалы  диссертации  могут быть использованы  в научно

исследовательской  работе,  в  учебном  процессе  при  преподавании  курсов 

административноправовой направленности и др. 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  работы 

докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  заседаниях  кафедры 

административного  права  Московского  университета  МВД  России  и  в  ходе 

участия  в  научнопрактических  конференциях,  нашли  свое  отражение  в 

научных публикациях автора. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав. 

включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  цели  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрывается 

новизна  выносимых  на  защиту  положений,  показывается  теоретическая  и 

практическая  значимость  полученных  выводов  и  предложений,  указываются 

сведения об апробации результатов исследования. 

В  первой  главе    «Сущностные и  правовые признаки  института 

обжалования  в  административном  праве»    исследуется  историческое 

развитие  института  обжалования,  природа,  признаки  и содержание  жалобы  

ключевого  элемента  института  обжалования  в  административном  праве, 

определяются основы концептуального построения данного института. 

В  первом  параграфе   «Природа  и  правовые признаки  жалобы  в 

административном  праве»    диссертант  рассматривает  историю  развития 

института  обжалования,  уровень  его  правовой  регламентации  в  различные 

периоды истории. 

Далее  автор  обращается  к  вопросам  правовой  регламентации  института 

обращений  на  современном  этапе,  констатируя,  что  право  на  обжалование 

изначально характеризовалось процедурной моделью закрепления, а не простой 

декларацией  наличия  у  граждан  (подданных)  указанного  права.  Поэтому  на 

протяжении  всей истории института  обжалования  граждан уточнялся  субъект 

обжалования,  совершенствовался  порядок  рассмотрения  жалоб,  конкре

тизировался  их адресат. Следует признать исторической  тенденцией  развитие 

процедурной регламентации права на обжалование. Таким образом, в настоящее 
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время  основная  задача  практики  нормативного  регулирования  института 

обжалования  сводится  к  установлению  современных  действенных  юридических 

гарантий  эффективного  функционирования  механизма  обжалования  

административных процедур. 

Изучение  нормативной  информации  свидетельствует  о  том,  что  жалоба 

может  быть  средством  выяснения  правовых  позиций  только  в  рамках 

государственнопубличных  управленческих  отношений,  обладающих 

императивной  сущностью.  Соответственно  отношения,  в  которых  отсутствует 

властный компонент, не могут и не должны обслуживаться жалобой. 

Дальнейший  анализ  природы,  признаков,  структуры  и  содержания  жалобы 

проводится на основе предложенного автором определения понятия «жалоба». 

Жалоба    сведения  (сообщения,  данные)  о  решениях,  действиях  либо 

бездействии  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления, 

должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных  служащих,  которыми, 

предположительно,  нарушены  права  и  свобод  гражданина,  созданы 

препятствия  к  их  осуществлению,  незаконно  возложены  на  гражданина 

обязанности  или  имело место  незаконное  привлечение  их к  ответственности,  а 

также  основанные  на  указанных  сведениях  требования  о  восстановлении 

нарушенных прав и свобод. 

Новизна  предложенного  определения  понятия  «жалоба»  выражается  Б 

следуюшем. 

Вопервых,  оно  сформулировано  с  опорой  на  категорию  информационного 

права. Так или иначе жалоба воплощает собой  определенный объем информации. 

Информация в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ms 149ФЗ 

«Об  информации,  информационных  технологиях  и  защите  информации» 

отождествляется  со  сведениями,  сообщениями,  данными.  Таким  образом, 

формулировка  определения  дана  с  опорой  на  понятие,  имеющее  нормативно 

установленное содержание. 

Вовторых,  информационноправовой  взгляд  на  понятие  «жалоба» 

позволяет  востребовать  жалобу  как  объект  правового  регулирования  еще  до 
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придания ей процессуально регламентированного «движения». 

Публичные  свойства  жалобы  обнаруживаются  только  после  ее  подачи и 

регистрации  с  соблюдением  нормативно  з'становленных  требований.  До 

выведения  жалобы  на  «публичную  орбиту»  она  для  публичноправовой 

материи  представляет  юридически  ничтожный  компонент.  В  связи  с  этим 

возникает  проблема  оценки юридических признаков  составленной,  но еще не 

поданной  жалобы.  Информационноправовой  взгляд  на  содержание  жалобы 

позволяет преодолеть обозначенную проблему, поскольку жалоба становится в 

этих случаях  категорией  информационного  права, соответственно  и объектом 

информационноправового регулирования. 

Втретьих, для определения объема информации, содержащейся в жалобе. 

востребован  установленный  законом  предмет  жалобы.  В  соответствии  с 

Законом  Российской  Федерации  №  48661  от  27  апреля  1993  г.  «Об 

обжаловании  в  суд  действий  и  решений,  нарушакшріх  права  и  свободы 

граждан»,  ГПК РФ (ст. 254), Федеральным законом № 59ФЗ от 2 мая 2006 г. 

«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  и 

некоторыми другими предметом жалобы признаются  неправомерные решения, 

действия  или  бездействие  субъектов,  представляющих  государственную  и 

муниципальную власть. 

Вчетвертых,  в  определении  предложен  нормативно  установленный 

перечень  неблагоприятных  последствий,  которые  могут  наступить  при 

совершении  неправомерных  действий  или  бездействия.  Данный  перечень 

негативных  последствий  в  настоящее  время  установлен  только  для  случаев 

судебного  обжалования.  Полагаем,  что  юридический  классицизм, 

свойственный правосудию, в полной мере может и должен быть востребован и 

для отношений обжалования по административной линии. 

Впятых,  предложена  более  адекватная  философия  жалобы.  Она 

выражается  в  отказе  от  категории  «просьба» как  философской  сущности 

жалобы (это предусмотрено Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ) и 

переходе  к  другой  философии,  выражаемой  категорией  «требование».  При 
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этом речь должна идти о требовании, основанном на законе. 

Новый философский взгляд на сущность жалобы влечет за собой изменение 

характера реакции ка нее со стороны власти. Просьба допускает альтернативное 

отношение  к ней со стороны  адресатов. При  наличии доброй  воли она может 

быть удовлетворена. Но допустимо и игнорирование просьбы. Таким образом, в 

реакции на просьбу доминируют субъективные начала. 

Исследуя  правовую  природу  жалобы,  автор  приходит  к  выводу  о 

существовании  нового  вида  жалобы,  хотя  и  обладающего  общей  правовой 

сущностью с обычной жалобой, но нацеленного на решение новых задач. 

Речь  идет  о  жалобах,  задачей  которых  является  восстановление 

нарушенных  неправомерными  действиями  или  бездействием  гражданина 

полномочий  субъектов,  представляющих  государственную  власть,  в  первую 

очередь исполнительную. 

Жалоба государственного органа или его должностного лица   сведения 

(сообщения,  данные)  о  действиях  либо  бездействии  гражданина,  лица  без 

гражданства,  иностранного  гражданина,  юридического  лица,  не  обладающего 

государственновластными  полномочиями,  общественного  формирования, 

должностных  лиц  указанных  негосударственных  образований, 

предположительно,  ставшие  причиной  нарушения  полномочий 

государственного  органа,  его  должностного  лица,  и  основанные  на  этих 

сведениях требования о восстановлении нарушенных полномочий. 

Подводя  итог  суждений,  посвященных  правовой  природе  жалоб, 

воспринимаемых  в  качестве  правового  средства  охраны  управленческих 

публичноправовых  отношений,  автор  предлагает  признать  административно

правовую  природу  рассматриваемой  разновидности  обращений.  При  этом 

диссертант  отмечает,  что  процессуальноправовая  форма,  обеспечивающая 

движение жалоб, безотносительно  того в какой процессуальной  отрасли права 

она  представлена,  как  минимум  не  оказывает  изменяющего  воздействия  на 

природу  жалоб  (она  остается  административноправовой),  а  как  максимум 

должна признаваться административноправовая природа самой процессуальной 
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формы. Исключение  из этого составляют  жалобы, предусмотренные уголовно

процессуальным  законодательством,  посредством  которых  обеспечивается 

правомерная реализация уголовной ответственности. 

Результаты,  полученные  в  процессе  исследования  содержания  и 

компонентов  жалоб,  используемых  для  охраны  публичных  управленческих 

правоотношений,  а  также  их  правовой  природы,  являются  ценным  научным 

подспорьем для определения юридических признаков жалобы. 

Прежде  всего  жалоба является  категорией  информационного  права.  Она 

представляет  собой  определенным  образом  структурированную  информацию. 

Она  должна  свидетельствовать  о  нарушениях  норм  права,  правовых 

претензиях,  сформулированных  в  этой  связи.  Кроме  того,  такая  информация 

должна  определять  предмет  жалобы    решения,  действия  (бездействие), 

свидетельствовать о неблагоприятных последствиях, наступивших в результате 

принятия  решений,  совершения  действий  (бездействии).  Наконец,  в  ней 

должны быть отражены  идентификационные  признаки жалобы    сведения об 

авторе, нарушителях, адресате и т.п. 

Жалоба является объектом нормативной оценки. Требования, которым она 

должна  соответствовать,  подлежат  нормативному  определению.  Кроме  того, 

нормативному  закреплению  подлежит  отношение  к  жалобе  со  стороны 

различных  категорий  субъектов:  авторов  жалоб,  должностных  лиц,  их 

рассматривающих, иных участников производства по жалобе. 

Жалоба  является  средством,  используемым  для  возбуждения 

правоохранительного  (правозащитного)  производства.  Актом  возбуждения 

такого производства  следует рассматривать регистрацию жалобы по месту ее 

поступления  (подачи).  Данный  вид  производства  носит  факультативный 

характер и может возникать на любой из стадий управленческого процесса. 

Рассматриваемое  правовое  средство  может  быть  использовано  по 

сложившейся  административноправовой  действительности  только 

оппонентами власти. В то же время есть все необходимые предпосылки для  его 

использования  властью  в  целях  защиты  властных  полномочий, 

22 



проигнорированных  гражданами  и  другими  субъектами  административно

правовых  отношений. 

Во втором  параграфе   «Обжалование как правореализациониый процесс: 

сущностная  и  системновидовая характеристика»   отмечается,  что 

обжалование, как и сама жалоба, с точки зрения автора, является не монолитным 

понятием.  Эти  правовые  явления  имеют  свою  внутреннюю  структуру. 

Диссертант,  основываясь  на  положениях  ФЗ  РФ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений граждан РФ», считает, что жалоба должна содержать: 

1) данные об адресате жалобы; 

2) данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его места жительства или 

места нахождения (если жалоба подается адвокатом, то вне зависимости от его 

участия  в  деле  к  ней  прилагается  ордер;  если  жалоба  подается  законным 

представителем  заявителя,  не  являющимся  адвокатом,  то  к  ней  прилагается 

доверенность); 

3)  указание  на  решение,  действие  (бездействие),  которое  обжалуется, и 

наименование органа, должностного лица его допустившего; 

4)  доводы  лица,  подавшего  жалобу,  с  указанием  оснозаний, 

предусмотренных соответствующими положениями закона; 

5) перечень прилагаемых к жалобе материалов; 

6) дата составления жалобы и подпись ее автора. 

Жалоба,  поступившая  в  орган  государственной  власти,  должна  пройти 

обязательную  процедуру  регистрации,  в  результате  чего  самой  жалобе 

присваивается уникальный регистрационный номер. 

С учетом вектора движения жалобы можно говорить об административном 

и  судебном  порядке  обжалования.  Каждый  из названных  видов обжалования 

обладает своей правовой спецификой. 

Здесь  автор  выделяет  ряд  способов  осуществления  правовой  защиты 

граждан  от  неправомерных  действий  и  решений  органов  исполнительной 

власти  и  их  служащих:  административный,  общесудебный,  квазисудебный, 

административносудебный. 
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С  учетом  сферы,  которая  обслуживается  посредством  обжалования, 

диссертантом  выделяется  обжалование,  обслуживающее  административно

юрисдикционную  сферу,  связанную  с  реализацией  административной 

ответственности;  обжалование,  обслуживающее  сферу  реализации 

дисциплинарной  ответственности, а также обжалование, обслуживающее  сферу 

реализации  позитивноправовой  деятельности  органов  власти.  Кроме  того,  с 

учетом используемой процессуальной формы можно вести речь об обжаловании, 

осуществляемом  с  использованием  гражданскопроцессуальной,  арбитражно

процессуальной и административнопроцессуальной  форм. 

Вместе  с  тем,  автор  аргументировано  заявляет  о  наличии  особой  формы 

обжалования в органы, осуществляющие  надзор за соблюдением законности, т.е. 

в органы прокуратуры Российской Федерации. 

В  данном  параграфе  автор  проводит  анализ  функций  административно

правового  инстіпута  обжалования,  опираясь  на достижения  общей  теории  права, 

выделяя при этом основные и второстепенные функции названного института. 

К основным диссертант относит общеправовые функции   регулятивную и 

охранительную,  к  производным    ограничительную,  восстановительную, 

компенсационную,  контрольную,  правореализационную,  функцию 

организации, функцию анализа и отчета. 

Выявленные  функции  административноправового  института  обжалования 

достаточно полно отражают его сущность и значение. 

В  третьем  параграфе    «Элементы  институциональной  конструкции  в 

сфере  обжалования»    диссертант  выделяет  объективные,  материальные 

предпосылки  формирования  института  обжалования  в  административном 

праве.  Анализируя  материальную  и  процессуальную  системы  норм  института 

обжалования,  автор  выделяет  содержательные  элементы  исследуемого 

института,  которые  представлены  нормами,  определяющими  предмет 

регулирования  института;  цели,  задачи  и  функции  института;  специальный 

понятийный  аппарат;  принципы  института  обжалования;  субъектный  состав 

регулируемых  отношений;  права  и  обязанности  сторон,  участвующих  в 
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соответствующих  административноправовых  отношениях;  процессуальный 

порядок  возникновения,  развития  и  прекращения  правоотношений, 

обусловленных обжалованием; ответственность за нарушения законодательства 

об обжаловании. 

Вторая  глава    «Институциональное строительство  в  сфере 

обжалования»   посвящена исследованию проблем систематизации источников 

института обжалования, а также особенностям материально и процессуально

правового наполнения рассматриваемого института. 

В первом параграфе   «Система источников института обжалования в 

административном праве»    автор  анализирует  состояние  правовой 

регламентации  рассматриваемого  в  рамках  диссертации  института.  Систему 

источников  административноправового  института  обжалования  составляют: 

Конституция  РФ,  федеральные  конституционные  законы  РФ,  федеральные 

законы  РФ,  законы  субъектов  РФ,  нормативные  правовые  акты  федеральных 

органов исполнительной власти. 

В результате проведенного исследования  автор приходит к выводу о том, 

что  низкое  качество,  а  зачастую  полное  отсутствие  правовой  регламентации 

института обжалования на федеральном уровне привело к тому, что на уровне 

регионов,  в  том  числе  городов  федерального  значения,  утратили  силу 

существовавшие профильные законы об обращениях. Таким образом, ситуация 

еще  более  ухудшилась.  При  этом  ушедшие  в  небытие  законы,  многие  из 

которых  были  составлены  на  весьма  высоком  юридическом  уровне,  стали 

«заменяться»  подзаконными  нормативными  правовыми  актами  конкретных 

субъектов исполнительной власти. 

Широкая  нормативноправовая  база  института  обжалования  требует 

введения  единых  универсальных  принципов  и  правил  соответствующего 

административного  производства.  Работа  с  жалобами  нуждается  в 

самостоятельном,  профильном  правовом  обеспечении,  которое  гарантировало 

бы  реализацию  права  на  обжалование  посредством  четкой  регламентации 

деятельности  государственных  и  муниципальных  служащих.  Исчерпывающий 
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перечень  прав  и  обязанностей  участников  производства  по  обжалованию,  а 

также решіьно функционирующий механизм ответственности за их нарушение и 

несоблюдение    необходимый  минимум  юридических  гарантий 

конституционного права на обжалование. 

Федеральный  закон  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан 

Российской  Федерации»  не  в  полной  мере  обеспечивает  современную 

потребность  в  административнопроцедурной  регламентации  института  об

жалования,  так  как  не  решает  ряда  проблем,  таких  как  разработка 

качественного  универсального  понятийного  аппарата;  обоснованные  сроки 

рассмотрения  жалоб  и  др.  В  специальном  законодательном  акте  о  жалобах 

должны быть выделены конкретные виды жалоб, процедура их рассмотрения и 

т.д.  При  этом,  безусловно,  желательна  преемственность  ряда  нормативных 

положений,  не потерявших  своей регулятивной  функции  в новых социально

политических  условиях.  Но  ни  объем,  ни  содержание  Закона  №  59ФЗ  не 

отвечают  нынешним  стандартам  правового  регулирования  административных 

правоотношений. Более того, он не воспринял позитивный современный опыт 

регионального  нормативноправового  регулирования  порядка  рассмотрений 

жалоб  граждан.  Указанные  замечания  свидетельствуют  о  декларативной 

сущности данного закона. 

Во втором параграфе   «Материальноправовое  наполнение  института 

обжалования»   диссертант предлагает разрешение имеющихся в действующем 

законодательстве  об  обжаловании  пробелов  и  противоречий,  касающихся 

материальноправовой регламентации исследуемого института. 

В данном  параграфе  нашла  отражение  авторская  формулировка  понятия 

«жалоба»,  предложен  авторский  перечень  и  характеристика  материально

ориентированных  принципов  института,  даны  определения  ключевых 

субъектов правоотношений  (автор и адресат жалобы), развивающихся в сфере 

обжалования,  приведены  особенности  их  материальноправового  статуса, 

обозначены  возможные  решения  выявленных  нормативных  противоречий  и 

недостатков. 
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Автор жалобы    это  лицо,  которое  лично  или  через  своего  законного 

представителя обращается в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления  с  целью  реализации  своего  конституционного  права  на 

обжалование  в  порядке,  установленном  соответствующими  нормативными 

правовыми  актами,  и  которое  несет  персональную  ответственность  за 

содержание подаваемой жалобы. 

Адресат жалобы   это должностное лицо государственного органа  власти 

или  органа  местного  самоуправления,  уполномоченное  рассматривать 

соответствующие  его  компетенции  жалобы  и  принимать  по  ним  решения  в 

нормативно  установленном  порядке,  которое  несет  персональную 

ответственность  за  свои  действия  и  решения,  допускаемые  в  рамках 

производства по рассмотрению жалоб. 

Подводя  итог  рассмотрению  материальноправового  содержания 

института  обжалования,  автор  отмечает,  что  выявленные  в  результате 

проведенного  исследования  проблемы  зачастую  имеют  весьма  обширные 

границы.  Решение  этих  проблем  необходимо  обосновывать  в  рамках 

самостоятельных научных исследований. 

В третьем параграфе   «Процессуальноправовой компонент института 

обжалования»    проведён  анализ  состояния  регламентации  процессуально

правового  содержания института обжалования, сформулированы  предложения 

по совершенствованию отдельных направлений развития изучаемого правового 

института,  выявлены  многочисленные  пробелы  действующего 

законодательства,  предложен  авторский  перечень  процессуальных  принципов 

института, дана их характеристика. Кроме того, автор отмечает, что правовых 

источников  института  обжалования  достаточно  много, каждый  из них несет в 

себе  определенные  отраслевые  процессуальные  особенности  производства  по 

жалобам,  и  анализ  их  состояния  позволяет  сделать  вывод  о  крайне  низком 

уровне правового регулирования  и отсутствии  системного подхода в правовой 

регламентации процессуальных основ института обжалования. 

В заключении формулируются наиболее значимые выводы и предложения. 
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