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1.4. Центр может использовать в своей деятельности угловой штамп, 

фирменный бланк, в которых должно быть отражено полное наименование  

Центра, его принадлежность к ЕГУ им. И.А. Бунина и адрес места 

нахождения Центра. 

 

2. Цели и направления деятельности Центра 

2.1. Основными целями Центра являются:  

2.1.1. Создание условий для реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации  

2.1.2. Обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан.  

2.1.3. Повышение правовой культуры населения.  

2.1.4. Укрепление законности и правопорядка.  

2.1.5. Защита идей социальной справедливости.  

2.2. Видами деятельности Центра являются:  

2.2.1. Оказание бесплатных юридических услуг гражданам в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме.  

2.2.2. Досудебное посредническое урегулирование споров между 

гражданами.  

2.2.3. Проведение лекций, диспутов и иных мероприятий по правовым 

и общественно-политическим вопросам.  

2.2.4. Взаимодействие с иными общественными организациями для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Положением.  

2.2.5. Участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

законодательством России.  

2.2.6. Правовая журналистика.  

2.2.7. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

2.2.8. Представление интересов гражданан в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях при наличии оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

2.2.9. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.  

   

3. Права и обязанности Центра 

3.1. Для осуществления определенных выше целей Центр имеет право:  

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.  

3.1.2. Выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной 

власти и местного самоуправления.  
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3.2. В целях эффективной деятельности Центр обязан:  

3.2.1. Оказывать содействие в соответствии с целями Центра органам 

государственной власти и органам местного управления.  

3.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права.  

3.2.3. При принятии решений руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЕГУ им. И.А. Бунина и настоящим 

Положением.  

   

4. Органы управления Центра 

4.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель 

Центра, который назначается Ректором ЕГУ им. И.А. Бунина.  

4.2. К исключительной компетенции руководителя Центра относится:  

4.2.1. Привлечение к работе в Центре на общественных началах лиц, 

изъявивших желание принимать участие в деятельности Центра.  

4.2.2. Непосредственное создание, изменение и прекращение своими 

действиями гражданских прав и обязанностей Центра.  

4.2.3. Представление интересов Центра в других организациях.  

4.2.4. Представление в ректорат предложений о поощрении участников 

Центра.  

4.2.5. Иная деятельность, направленная на реализацию управленческих 

функций.  

4.3. Руководитель Центра действует от имени Центра без доверенности.  

4.4. Руководителем Центра может быть любое физическое 

дееспособное лицо, обладающее высшим юридическим образованием и 

опытом работы по юридической специальности не менее 5 лет.  

4.5. Полномочия руководителя Центра прекращаются на основании 

приказа Ректора ЕГУ им. И.А. Бунина. 

4.6. Руководитель Центра осуществляет свои полномочия до 

назначения нового руководителя Центра, но не более 30 дней с момента 

подачи заявления о досрочном сложении с себя полномочий руководителя 

Центра.  

   

5. Участники Центра 

5.1. Участники Центра – лица, изъявившие желание принимать участие 

в деятельности Центра.  

5.2. Участники Центра осуществляют свою деятельность на основании 

настоящего Положения, руководствуясь законодательством России.  

5.3. Участниками Центра могут быть любые физические дееспособные 

лица, получающие юридическое образование и обучающиеся в высших и 

средних специальных учебных заведениях по данному направлению по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также лица, 

обладающие высшим юридическим образованием.  
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6. Деятельность Центра 

6.1. Центр осуществляет свою деятельность в следующих формах: 

- проведение непосредственного приема граждан, обращающихся за 

оказанием бесплатной юридической помощи; 

- рассмотрение письменных обращений и ходатайств физических и 

юридических лиц (в случае обращения последних с просьбой об оказании 

бесплатной юридической помощи физическому лицу, либо в случае, если 

заявителем выступает некоммерческая организация); 

- выезд на дом или в специально отведенные помещения для оказания  

бесплатной юридической помощи гражданам. 

6.2. График приема граждан, место приема граждан определяется 

руководителем Центра и утверждается ректором ЕГУ им. И.А. Бунина. 

6.3. Результатом деятельности Центра является: 

- предоставление устных консультаций; 

- предоставление письменных рекомендаций; 

- подготовка обращений, заявлений, ходатайств, отношений и т.д. в 

органы государственной власти и местного самоуправления, а также в 

организации различных форм собственности; 

- составление различных процессуальных документов в соответствии с 

требованиями Гражданско-процессуального, Арбитражно-процессуального и 

Уголовно-процессуального кодексов, а также иных законов и подзаконных 

актов. 

- участие в судебных или административных заседаниях в качестве 

представителя физического лица. 

6.4. Университет обеспечивает Центр помещением, канцелярскими 

принадлежностями, необходимыми информационными материалами и 

литературой. 

6.5. В ходе осуществления своей деятельности Центр вправе 

направлять различные обращения, ходатайства, заявления, вести деловую 

переписку от имени Центра. 

6.6. Центр обязан согласовывать с руководством Университета, 

проведение любых мероприятий, требующих выделения финансирования, а 

также сопряженных с участием в деятельности Центра представителей 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

7. Меры поощрения и стимулирования деятельности участников 

7.1. К активным участникам Центра, вносящим наибольший вклад в 

развитие целей Центра, по ходатайству руководителя Центра ректорат может 

применить различные меры поощрения. 

 

8. Взаимодействие и связи 

 8.1. Для достижения поставленных целей и выполнения задач Центр 

осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями 

ЕГУ им. И.А. Бунина. 


