
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 в ГБУСО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района». 

2. Пределы осуществления: осуществление гражданами и юридическими 

лицами  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); 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 и юридических лиц, связанных с 

реализацией права на обращение в ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» в рамках 

бесплатной юридической помощи, выражается в соблюдении требований к 

таким обращениям: 

в письменном обращении указывается либо наименование ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-

Польского района», либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

в письменном обращении указывается фамилия, имя, отчество заявителя 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответы, уведомление о переадресации обращения; 



содержится суть предложения, заявления или жалобы и ставится личная 

подпись заявителя и дата; 

в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению соответствующие документы и 

материалы, либо их копии; 

обращение заявителя в форме электронного документа в обязательном 

порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме, и суть предложения, заявления или жалобы; 

в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

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. 

Содержание прав, свобод и обязанностей граждан 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, провозглашает, что: 

-  «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства» (Статья 2); 

-  «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина» (Статья 80); 

-  «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации» (Статья 6); 

-  «Положения главы 2 Конституции Российской Федерации составляют 

основы правового статуса личности в Российской Федерации» (Статья 64). 

То есть в главе 2 Конституции закреплены основные права и обязанности 

человека и гражданина; 

-  «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» 

(Статья 17); 

-   «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. Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации» (Статья 19); 

-  «Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав 

и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» (Статья 55). 

Права юридических лиц: 

- Право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

- Право получать от органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, их должностных лиц информацию, которая относится к 

юридическому лицу; 

- Право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- Право обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест 

на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании 

которых проводятся проверки в отношении юридического лица; 

-   Право на обособленное имущество. 

Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, провозглашает, что: 

- «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Статья 17); 

- «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет» (Статья 

60); 



- «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 

или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 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 55); 

-  «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. 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 56). 

Способы реализации гарантированных законодательством прав и 

свобод  

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, провозглашает, что: «Права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления» 

(Статья 18). 

Способы защиты гарантированных законодательством прав и свобод 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года, провозглашает, что: 

-  «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (Статья 45); 

-  «Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются 

правосудием» (Статья 18); 

-   «Все равны перед законом и судом» (Статья 19); 

-  «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 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 46); 



-   «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 

федеральным законом» (Статья 47); 

- «При осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона» (Статья 50). 

 


