
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 

юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической помощи и 

ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и 

недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 

помощи (ст. 5 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации). 

Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты гарантированных 

законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и 

юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей 
1. Содержание права на обращения выражается в праве на безвозмездной основе, свободно и 

добровольно обращаться лично (через представителя) в устной форме, а также направлять в 

письменной форме или в форме электронного документа обращения. 

2. Пределы осуществления: реализация гражданами права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

3.Способ реализации: 

                

-посредством направления обращения в письменной форме (в форме электронного 

документа) или его доставления лично (через представителя) гражданином; 

               

-посредством проведения личного приема гражданина. 

4. Защита права на обращение реализуется следующими гарантиями: 

         

-запрет разглашения сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 

частной жизни гражданина, без его согласия; 

         

-возможность обращения с жалобой на принятое по обращению решение или на действия 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в соответствии с законодательством. 

5. Содержание обязанностей граждан, связанных с реализацией права на обращение в рамках 

бесплатной юридической помощи, выражается в соблюдении требований к таким 

обращениям:             

-в письменном обращении указывается либо наименование органа исполнительной власти, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица; 

 



-содержится суть предложения, заявления или жалобы и ставится личная подпись 

гражданина и дата;  

 

-в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению соответствующие документы и материалы, либо их копии; 

  

-в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к обращению 

в форме электронного документа (в виде вложения) необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направляет эти документы и материалы или их копии в письменной 

форме.  

 

Компетенция и порядок деятельности,  полномочия ее должностных лиц. 

 Осуществляет внутренний государственный финансовый контроль:  

-за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;  

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий;  

-в отношении закупок для обеспечения нужд в порядке, установленном Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон о контрактной системе). 

Согласовывает решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок, и в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Осуществляет рассмотрение обращений граждан и организаций в пределах установленной 

компетенции. 

Правила оказания государственных услуг 

1. Порядок и правила предоставления государственных услуг определяются 

соответствующими административными регламентами предоставления государственных 

услуг в соответствии со следующими основными принципами предоставления 

государственных услуг: правомерность предоставления государственных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, а также предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг; заявительный порядок обращения за предоставлением 

государственных услуг; правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных услуг, платы за предоставление государственных услуг, 

платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг; открытость деятельности органов, 

предоставляющих государственные услуги, а также организаций, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

 2. При получении государственных услуг заявители имеют право на: получение 

государственной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной услуги; получение полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

получение государственных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а 



также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

выбору заявителя. 

3. Органы, предоставляющие государственные услуги обязаны: предоставлять 

государственные услуги в соответствии с административными регламентами; обеспечивать 

возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме, если это 

не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя; предоставлять в иные органы, 

предоставляющие государственные услуги, в подведомственные государственным органам 

или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры по 

межведомственным запросам таких органов и организаций документы и информацию, 

необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

перечень документов, безвозмездно. 

Основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

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 Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования – обжалование решений и действий вышестоящему 

должностному лицу. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 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, сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 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. Срок 

рассмотрения обращения гражданина составляет 30 дней (ст. 12 Федерального закона № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). Решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Судебная защита прав 

гарантируется Конституцией РФ. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством об административном судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.  

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, должностного лица, 

государственного или муниципального служащего, если полагают, что: – нарушены или 

оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их 

прав, свобод и реализации законных интересов; – на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности. 
 



Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные 

юридические ошибки при совершении таких действий 

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратится в юридическое 

бюро или к адвокату, занимающемуся оказанием бесплатной юридической помощи с 

письменным заявлением, а также представить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) и документы, подтверждающие отнесение его к категориям граждан, которые 

имеют право на получение бесплатной юридической помощи. После этого принимается 

решение об оказании юридической помощи. 

Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами юридически 

значимых действий являются:  

- отсутствие в обращении гражданина фамилии или почтового адреса, по которому 

должен быть отправлен ответ; 

 - повторное письменное обращение гражданина по вопросу, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

 - вопросы, изложенные в обращении, не входят в компетенцию деятельности органа 

исполнительной власти. Таким образом, имеются следующие типичные ошибки, влекущие 

оставление обращений граждан без ответа:  

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В этом случае ответ на 

обращение не дается; 

- в обращении обжалуется судебное решение. В этом случае в течение семи дней со дня 

регистрации обращение возвращается гражданину, направившему это обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

 - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае 

орган власти вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом;  

- текст письменного обращения не поддается прочтению. В этом случае ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией. 

Порядок предъявления и приема заявлений и жалоб в суде.  

Истец - лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого 

права.  

Ответчик - лицо, к которому предъявлено исковое требование, т.е. лицо, которое, по 

мнению истца, нарушает или оспаривает его права и охраняемые законом интересы. 

 Естественно, что каждая из сторон имеет противоположные интересы в судебном 

процессе: истец настаивает на удовлетворении своих требований, а ответчик возражает 

против них. Истец и ответчик - "заинтересованные лица" (это юридический термин), 

поскольку лично заинтересованы в разрешении спора. Они выступают в процессе от своего 

имени, несут судебные расходы по делу, на них распространяется правовая сила решения 

суда. Помимо истца и ответчика, в процессе могут принимать участие лица, имеющие 

самостоятельные требования на предмет спора, а равно в случае, если решение по делу 

может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Такие 

участники процесса именуются третьими лицами. В качестве сторон и третьих лиц в 

гражданском процессе могут выступать как физические лица (граждане, иностранцы, лица 

без гражданства), так и юридические лица, т.е. организации, которые обладают 

обособленным имуществом. Для участия в процессе граждане и организации должны 

обладать гражданской процессуальной правоспособностью, т.е. способностью иметь 

гражданские процессуальные права и обязанности. Гражданская процессуальная 

правоспособность признается законом в равной мере за всеми физическими лицами, а также 



за организациями, пользующимися правами юридического лица, и возникает у физических 

лиц с момента рождения, а у юридических - с момента их создания. Кроме правоспособности 

необходимо обладать гражданской процессуальной дееспособностью - способность своими 

действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и 

поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная дееспособность) 

принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и 

организациям. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, а также физические лица, 

признанные недееспособными, если иное не предусмотрено Гражданско-процессуальным 

кодексом, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, 

опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 

законом.  

По делам искового производства подаются исковые заявления, а по делам, вытекающим 

из публичных отношений и по делам особого производства - жалобы и заявления.  

Судья может рассматривать дела либо единолично, либо коллегиально. Мировые судьи 

рассматривают дела только единолично. Мировой судья рассматривает в качестве суда 

первой инстанции дела, поименованные в статье 3 Федерального закона от 17 декабря 1998 

года № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации". 

 Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Закон предусматривает, какая 

информация должна содержаться в исковом заявлении и предписывает обязательную его 

форму. Статья 131 ГПК РФ посвящена форме и содержанию искового заявления. Указание 

адресов сторон и других участвующих в деле лиц имеет существенное значение для 

определения подсудности дела (об этом см. ниже), а также для направления повесток и 

извещений.  

Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому заявлению, 

поданному представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, 

удостоверяющий полномочия представителя. Если судья отказывает в принятии заявления 

либо возвращает или оставляет заявление без движения, то это решение оформляется в виде 

определения, копия которого выдается обратившемуся. 

 После того как заявление попало к судье (оно может быть вручено лично, а может быть 

направлено по почте - это допускается законом), судья в соответствии со статьями 133, 134 

ГПК РФ решает вопрос о его принятии или об отказе в принятии. Статья 134 ГПК РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень оснований к отказу в приеме заявления, т.е. судья 

не вправе отказать по каким-либо другим основаниям.  

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены как в нотариальном 

порядке, так и предприятиями, учреждениями или организациями, где работает или учится 

доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией стационарного лечебного учреждения, воинской частью, если доверенность 

выдается военнослужащим. Доверенность, выдаваемая гражданином, находящимся в 

заключении, удостоверяется администрацией соответствующего места заключения. 

Доверенность от имени юридического лица выдается его руководителем. 

 


