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Административно-

правовые гарантии 

прав граждан 



Определение 

Юридические (правовые) гарантии 
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судебные внесудебные 

Гарантии административно-правового статуса 

граждан – это комплекс экономических, 

политических, идеологических, организационных и 

юридических мер, обеспечивающих реализацию 

прав, обязанностей и ответственности гражданина 

в сфере государственного управления. 



включает в себя всеобщие права и 

обязанности, закрепленные в гл. 2 

Конституции РФ и реализуемые 

гражданином при вступлении его в 

административно-правовые отношения с 

соответствующими субъектами.  

Общий административно-правовой статус гражданина 



охватывает все реализуемые в 

административно-правовых отношениях 

особые специфические права и 

обязанности гражданина в тех или иных 

конкретных областях, отраслях и сферах 

                                        функционирования 

                                          исполнительной  

                                                              власти.  

Особенный административно-правовой статус 



включает в себя специальные права и 

обязанности отдельных категорий 

граждан в узкоспециализированных 

сферах функционирования 

исполнительной власти.  

Специальный административно-правовой статус 



1. Право на свободу и личную неприкосновенность. (ст. 22 Конституции РФ); 

2. Право частной собственности. (ст. 35 Конституции РФ); 

3. Право на неприкосновенность жилища. (ст. 25 Конституции РФ); 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. (ст. 23 Конституции РФ);  

5.  Право на передвижение. (ст.27 Конституции РФ);  

    6.  Право участвовать в управлении государством (ст. 32 Конституции РФ); 

    7. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33 

Конституции РФ); 

    8.   Право на объединение (ст. 30 Конституции РФ);  

    9.  Право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

(ст. 31 Конституции РФ);  

    10.  Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями или бездействием органов государственной власти и их должностных 

лиц (ст. 53 Конституции РФ); 

производны от конституционных прав и обязанностей  



Права граждан РФ классифицируются 

В зависимости от содержания: 

  - право на участие в государственном управлении; 

  - право на государственное участие, содействие, помощь 

компетентных органов; 

  - право на защиту.  
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Способы защиты прав граждан 

Обращения граждан 

http://www.tsure.ru/University/Faculties/Femp/tp 

предложение заявление 

ст. 33 Конституции РФ: 

Граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ  

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

 

жалоба 



Обращения граждан 

Предложение – это рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, 

развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер 

деятельности государства и общества. 
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Обращения граждан 

Заявление – просьба гражданина о содействии в 

реализации его конституционных прав и свобод 

или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, 

либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц. 
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Обращения граждан 

Жалобы граждан 
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административные судебные 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении 

или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

общие специальные общие специальные 



Общая административная жалоба 

Общий порядок рассмотрения обращений регулируется  
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» № 59-ФЗ 

 

 передача жалобы по подведомственности – в течение 

7 дней; 

 рассмотрение жалобы – в течение 30 дней; 

 продление срока рассмотрения жалобы – не более 

чем на 30 дней. 

Гражданин имеет право на возмещение убытков и  

компенсацию морального вреда, причиненных незаконным  

действием (бездействием) государственного органа,  

органа местного самоуправления или должностного лица  

при рассмотрении обращения, по решению суда. 
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Специальная административная жалоба 

1) на действия и бездействие таможенных органов (ТК 

РФ); 

2) на акты налоговых органов (НК РФ); 

3) на постановления по делам об административных 

правонарушениях (КоАП). 
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Специальная административная жалоба 

Особенности специальных административных 

жалоб: 

1) наличие в федеральных законах специальных 

норм, регулирующих порядок работы с ними; 

2) специальные основания для обжалования, прямо 

названные в законе; 

3) четкое закрепление субъектов права на такую 

жалобу; 

4) установление письменной формы и адресатов 

жалобы; 

5) специальные сроки подачи жалобы; 

6) процедурные особенности в производстве по 

конкретным видам жалоб. 
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Общая судебная жалоба 

В суд могут быть обжалованы коллегиальные и 

единоличные действия (решения), в результате которых: 

а) нарушены права и свободы гражданина; 

б) созданы препятствия осуществлению гражданином его 

прав и свобод; 

в) незаконно на гражданина возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо 

ответственности. 

Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» 
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Общая судебная жалоба 

Для обращения с общей жалобой в суд 

установлены следующие сроки: 

 

три месяца со дня, когда гражданину стало 

известно о нарушении его права; 

один месяц со дня получения гражданином 

письменного уведомления об отказе в 

удовлетворении административной жалобы или со 

дня истечения месячного срока после подачи 

жалобы, если на нее не был получен письменный 

ответ. 
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Специальная судебная жалоба 

Специальные судебные жалобы отличаются 

некоторым своеобразием процедур их подачи и 

рассмотрения. К таким жалобам относятся обращение в 

Конституционный Суд РФ, рассмотрение дела в 

кассационной инстанции и т. п. 
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Возмещение вреда 

Каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

(ст. 53 Конституции РФ) 
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Ответственность по возмещению вреда наступает, если: 

 

1) совершено противоправное деяние; 

2) причинен имущественный вред; 

3) существует причинно-следственная связь между 

неправомерными действиями и вредом; 

4) ущерб наступил по вине учреждения, органа, их 

должностных лиц. ( ст. 1069 ГК РФ) 
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