
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий органа
исполнительной власти Курганской области, подведомственных ему

учреждений, должностных лиц

В соответствии  со  статьей  18  Конституции  Российской  Федерации  -  права  и
свободы  человека  и  гражданина  являются  непосредственно  действующими.  Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает общий
порядок  судебной  защиты  гражданских  прав.  Судебный  порядок  является
преимущественной, но не единственной формой защиты прав. Пункт 2 данной статьи
допускает также административный порядок защиты гражданских прав (обжалование
действий и актов государственных органов в вышестоящий по отношению к ним орган
исполнительной  власти),  который  возможен  лишь  в  случаях,  предусмотренных
законом. 
            В соответствии с частью 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации
решения  и  действия  (или  бездействие)  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суде.

Каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за
защитой нарушенных или оспариваемых прав,  свобод и законных интересов,  в  том
числе и в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению
его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена
какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц
или  в  защиту  публичных  интересов  в  случаях,  предусмотренных  Кодексом
административного  судопроизводства  Российской  Федерации  (далее  –  КАС
Российской Федерации) и другими федеральными законами.
 

Действия  (решения)  органов  исполнительной  власти,  должностных  лиц,
государственных  служащих  могут  быть  обжалованы  гражданами  и  юридическими
лицами в досудебном (внесудебном) порядке и непосредственно в суд. 

Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования -  обжалование  решений  и
действий в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Обжалование  действий  (бездействий)  должностных  лиц  осуществляется  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный
закон  №  59-ФЗ).  Основанием  для  процедуры  внесудебного  обжалования  является
жалоба заявителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, должностного лица решения и действия (бездействие)

которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя,  отчество,  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть

направлен ответ заявителю;
3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и действиях  (бездействии)  органа,

должностного лица;
4) в случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее

жалобу, может прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба подается в письменном виде либо в электронной форме. В соответствии

с Федеральным законом № 59-ФЗ письменное обращение должно быть рассмотрено в
течение тридцати дней со дня регистрации. 

Решения  и  действия  (или  бездействие)  исполнительных  органов
государственной  власти,  должностных  лиц  могут  быть  обжалованы  в  суд.  



           Порядок  обжалования  таких  решений  регламентирован  Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации.

Суды в порядке, предусмотренном КАС Российской Федерации, рассматривают
и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.

Административное  исковое заявление  подается  в  суд  в  письменной форме в
разборчивом  виде  и  подписывается  с  указанием  даты  внесения  подписей
административным  истцом  и  (или)  его  представителем  при  наличии  у  последнего
полномочий  на  подписание  такого  заявления  и  предъявление  его  в  суд.  В
административном исковом заявлении должны быть указаны сведения, содержащиеся
в статье 125 КАС Российской Федерации.

К  административному исковому заявлению прилагается  перечень  документов,
поименованный статьей 126 КАС Российской Федерации.

Заявление  подается  в  суд  по  подсудности,  установленной  статьями  22  -  26
КАС Российской Федерации. Заявление может быть подано в суд по месту жительства
гражданина или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного
самоуправления,  должностного  лица,  государственного  или  муниципального
служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Административное  исковое  заявление  также  может  быть  подано  в  суд
посредством  заполнения  формы,  размещенной  на  официальном  сайте
соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех
месяцев  со  дня,  когда  гражданину,  организации,  иному  лицу  стало  известно  о
нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Административные дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения
двух  месяцев  со  дня  поступления  административного  искового  заявления  в  суд,
включая срок  на подготовку  административного  дела к  судебному разбирательству,
если иные сроки рассмотрения и разрешения административных дел не установлены
настоящим Кодексом.


