
Права и свободы человека и гражданина определяются главой 2 Конституции Российской 
Федерации (ст.17-63) 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. 

Статья 18 
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 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации. 

Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. 

Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 
решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 
48 часов. 

Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения. 



Статья 24 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. 

Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 
может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. 

Статья 27 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин 
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 

Статья 28 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. 

Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну, определяется федеральным законом. 
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Статья 30 
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 
защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 
нем. 

Статья 31 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

 
 



Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

 
Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

Статья 34 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 

Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 
4. Право наследования гарантируется. 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. 
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 



Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Статья 39 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность. 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и 
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования. 
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 



2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям. 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. 
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 47 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом. 
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

 
Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Статья 50 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 
нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании 
или смягчении наказания. 

Статья 51 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 
давать свидетельские показания. 



Статья 52 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба. 

Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, применяется новый закон. 

Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина. 
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина. 
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия. 
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных 
местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных 
федеральным конституционным законом. 
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 
24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 

Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. 

Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным 
законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

 



Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет. 

Статья 61 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации 
или выдан другому государству. 
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 
пределами. 

Статья 62 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не 
умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. 
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Статья 63 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за 
политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской 
Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также 
передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на 
основе федерального закона или международного договора Российской Федерации. 
 

Выдержки из Гражданского кодекса Российской Федерации 
 
Статья 9. Осуществление гражданских прав 
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 

им гражданские права. 
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 
1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 
также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход 
закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, 
применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим 
Кодексом. 



4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

 
Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии 

с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 
арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может 
быть оспорено в суде. 

 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; 
признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 
 
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления 
Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в 

случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или 
иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит 
восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего 
Кодекса. 

 
Статья 14. Самозащита гражданских прав 
Допускается самозащита гражданских прав. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения. 
 
Статья 15. Возмещение убытков 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных 

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере. 



2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. 

 
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления 
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат 
возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием. 

 
Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления 
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности 

или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, 
подлежит компенсации. 

 
Выдержки из Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
 
Статья 3. Право на обращение в суд 
1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых 
прав, свобод или законных интересов. 

2. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым 
заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. 

 
Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в 
их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам 
и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим 
в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать 
предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 
права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами. 

2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных 



обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском 
судопроизводстве. 

 
Статья 48. Ведение дел в суде через представителей 
1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное 

участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 
2. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными 
документами, либо представители. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются документами, 
удостоверяющими служебное положение их представителей, а при необходимости 
учредительными документами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель 
ликвидационной комиссии. 

 
Выдержки из Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

 
Статья 218. Предъявление административного искового заявления об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего и рассмотрение 
административного дела по предъявленному административному исковому 
заявлению 

1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) 
квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, 
государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, 
наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться 
непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в 
порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица 
либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. 

2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное объединение 
вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, если полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и законные 
интересы всех членов этого общественного объединения, созданы препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности. 

3. В случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение 
досудебного порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно только 
после соблюдения этого порядка. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной власти, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также 
прокурор в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными 



исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 
организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в 
защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые 
решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают 
права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности. 

5. Административные исковые заявления подаются в суд по правилам подсудности, 
установленным главой 2 настоящего Кодекса. 

6. Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 
административные исковые заявления о признании незаконными решений, действий 
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности таких решений, действий 
(бездействия) осуществляется в ином судебном порядке. 

 
Статья 219. Срок обращения с административным исковым заявлением в суд 
1. Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки обращения с 

административным исковым заявлением в суд, 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. 

2. Административное исковое заявление об оспаривании решения представительного 
органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы 
муниципального образования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

3. Административное исковое заявление о признании незаконными решений, действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней 
со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов. 

4. Административное исковое заявление об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения 
публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а также 
с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного 
мероприятия и формы его проведения, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, 
когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и 
законных интересов. 

5. Пропуск установленного срока обращения в суд не является основанием для отказа в 
принятии административного искового заявления к производству суда. Причины пропуска 
срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном 
заседании. 

6. Несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, 
вышестоящим должностным лицом свидетельствует о наличии уважительной причины 
пропуска срока обращения в суд. 

7. Пропущенный по указанной в части 6 настоящей статьи или иной уважительной 
причине срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен судом, 
за исключением случаев, если его восстановление не предусмотрено настоящим Кодексом. 

8. Пропуск срока обращения в суд без уважительной причины, а также невозможность 
восстановления пропущенного (в том числе по уважительной причине) срока обращения в суд 
является основанием для отказа в удовлетворении административного иска. 

 
 



Выдержки из Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
 
Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд 
1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о 
присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в арбитражный суд вправе 
обратиться и иные лица. 

3. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
4. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 
искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 
заявления - по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого производства 
и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций, 
а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами; 

представления - при обращении Генерального прокурора Российской Федерации и его 
заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

5. Если для определенной категории споров федеральным законом установлен 
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен 
договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 
порядка. 

6. По соглашению сторон подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из 
гражданских правоотношений, до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного 
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. 

 
Статья 41. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и знакомиться с 
доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала 
судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы 
другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать 
объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, 
возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, 
поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных 
актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; 
знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 
процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами. 

Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в 
электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, 
установленном в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации. 

2. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. 



Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за 
собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия. 

3. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них 
арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. 

Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за 
собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия. 

 
Статья 59. Ведение дел в арбитражном суде через представителей 
1. Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через 

представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. 
2. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном 

процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители, 
которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими 
представителю. 

3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 
организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие 
юридическую помощь лица. 

4. Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии 
с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными 
документами организаций. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель 
ликвидационной комиссии. 

5. Утратила силу. 
5.1. Утратила силу. 
6. Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим 

образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением 
лиц, указанных в статье 60 настоящего Кодекса. 

 
Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий 
(бездействия) незаконными 

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия, вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия, должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, 
организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений 
и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их 
рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов. 



4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное 
не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи 
заявления может быть восстановлен судом. 

 
 
 


