
Обжалование решений и действий органов власти и должностных лиц 

 
Постановление Правительства области от 28.12.2012 № 189/869 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Кировской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Кировской области, предоставляющих 

государственные услуги» 

В соответствии с ч.1 ст.46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Частью 2 ст.46 Конституции РФ установлено, что решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы 

в суде. Возможность беспрепятственно обращаться в суд за защитой своих прав, 

нарушенных неправомерными действиями государственных органов, является одним из 

основных принципов правового государства. 

В соответствии со ст.12, 13 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных 

гражданских прав юридических и физических лиц является признание судом 

недействительными не соответствующих закону или иным правовым актам и 

нарушающих гражданские права и охраняемые законом интересы граждан либо 

юридических лиц ненормативных актов государственных органов или органов местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также и нормативных актов. 

Статьей 1 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-I «Об обжаловании в суде 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»*(39) также установлено, что 

каждый гражданин имеет право обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и 

свободы. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих  

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11 2002 N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23 102002) (ред. от 23 07 2010) 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц  
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«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07 2002 N 95-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 14 06 2002) (ред. от 30 04 2010) 

Уполномоченный по правам человека в Кировской области 

Рассматривает жалобы граждан на решения или действия (бездействия) органов 

государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, если заявитель ранее обжаловал эти решения и действия (бездействия) 

в административном или судебном порядке и не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

Также в контрольном управлении Губернатора области работает электронная 

приѐмная, куда жители региона могут направить свои сообщения о неудовлетворительной 

работе конкретного органа исполнительной власти области, либо должностного лица 

этого органа по исполнению ими правовых актов Губернатора и Правительства области, 

поручений Губернатора области. 

Адрес электронной почты: gku@ako.kirov.ru 
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