
































требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера;— уменьшение уровня государственного регулирования хозяйственной деятельности;— установление единых требований к порядку выдачи документов разрешительного характера.Основные принципы предоставления социальных услуг устанавливает статья 3 Закона Украины от 17 января 2019 г. № 2671-¥Ш «О социальных услугах»17:1) соблюдение прав человека, прав ребенка и прав лиц с инвалидностью;2) гуманизм;3) обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;4) уважение чести и достоинства;5) толерантность;6) законность;7) социальная справедливость;8) доступность и открытость;9) беспристрастность и безопасность;10) добровольность;11) индивидуальный подход;12) комплексность;13) конфиденциальность;14) максимальная эффективность и прозрачность использования поставщиками социальных услуг бюджетных и иных средств.Анализируя положения вышеприведенных нормативно-правовых актов, можно сделать вывод, что законодатель уделял значительное внимание закреплению и определению принципов административной процедуры, учитывая особенности по каждому направлению, а потому вполне последовательно выглядит необходимость принятия соответствующего закона, который унифицирует и обобщит имеющиеся процедуры, как в соответствии с нормами Конституции (ст. 19), так и из необходимости выполнения государством
17 Закон Украины от 17 января 2019 г. № 2671-VIII «О социальных услугах» [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19]































которое уже произошло. Даже если какое-то отдельное средство правовой защиты сам по себе не удовлетворяет требованиям ст. 13, удовлетворение его требований может обеспечиваться с помощью совокупности средств правовой защиты, предусмотренных национальным законодательством (см. Решение по делу «Вассерман против России» (№ 2) (Wasserman v. Russia) (no. 2) № 21071/05 п. 45 от 10 апреля 2008 г.54).В то же время часть 3 ст. 3 КАС Украины определяет Основные принципы (принципы) административного судопроизводства:1) верховенство права;2) равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом;3) гласность и открытость судебного процесса и его полная фиксация техническими средствами;4) состязательность сторон, диспозитивность и официальное выяснение всех обстоятельств по делу;5) обязательность судебного решения;6) обеспечение права на апелляционный пересмотр дела;7) обеспечение права на кассационное обжалование судебного решения в случаях, определенных законом;8) разумность сроков рассмотрения дела судом;9) недопустимость злоупотребления процессуальными правами;10) возмещение судебных расходов физических и юридических лиц, в пользу которых принято судебное решение.Таким образом, учитывая различия задач административного процесса (защита и охрана прав) и административных процедур (содействие реализации прав и законных интересов и защита и охрана права при административном обжаловании), действия, решения и бездействие «публичной администрации» по осуществлению административных процедур подлежат судебному контролю именно в порядке административного судопроизводства.
54 Решение ЕСПЧ по делу «Вассерман против России» (№ 2) (Wassermanv. Russia) (no. 2) № 21071/05 п. 45 от 10 апреля 2008 г. [https: //hudoc.echr.coe.int/eng# {% 22appno% 22: [% 2221071/05 % 22],% 22itemid% 22: [% 22001-85833 % 22]}]






