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Должностная инструкция специалиста по правовым вопросам 
 
Общие положения 
1.1. Специалист по правовым вопросам принимается на работу для организации и 
непосредственного осуществления правовой работы в органе исполнительной власти [вписать 
нужное] (далее - орган исполнительной власти). 
1.2. Специалист по правовым вопросам относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется руководителю органа исполнительной власти, назначается на 
должность и освобождается от должности его приказом по согласованию с [вписать нужное]. 
1.3. На должность Специалиста по правовым вопросам назначается лицо, имеющие высшее 
юридическое образование, а также, в исключительных случаях, лицо, обучающееся на 
последних курсах высшего учебного заведения по юридической специальности. 
1.4. Специалист по правовым вопросам в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, отраслевыми нормативными правовыми актами, приказами и 
распоряжениями руководителя органа исполнительной власти. 
  
Задачи Специалиста по правовым вопросам 
Основными задачами Специалиста по правовым вопросам являются: 
2.1. Правовое обеспечение деятельности органа исполнительной власти, в том числе: 
- контроль за соответствием действующему законодательству проектов нормативных актов и 
иных правовых документов органа исполнительной власти; 
- организация разработки и непосредственная разработка нормативных и иных правовых актов 
органа исполнительной власти по основным направлениям его деятельности; 
- обеспечение правовой защиты законных прав и интересов органа исполнительной власти. 
  
Должностные обязанности Специалиста по правовым вопросам 
Специалист по правовым вопросам: 
3.1. Осуществляет правовую экспертизу проектов правовых актов, разрабатываемых органом 
исполнительной власти и визирует их. 
3.2. Осуществляет правовую экспертизу проектов правовых актов, поступающих в орган 
исполнительной власти из других органов законодательной и исполнительной власти. 
3.3. Осуществляет правовую экспертизу правовых актов, разрабатываемых структурными 
подразделениями органа исполнительной власти. 
3.4. Принимает участие в подготовке и разработке правовых актов (в том числе 
ненормативного характера), издание которых входит в компетенцию органа исполнительной 
власти. 
3.5. Организует взаимодействие с правовыми службами иных органов исполнительной и 
законодательной власти, судебными органами. 
3.6. Осуществляет систематизированный учет поступающих в службу законодательных и 
иных нормативных актов, а также издаваемых органом исполнительной власти 
ненормативных правовых актов, их сбор, накопление и хранение. 
3.7. Осуществляет информирование и консультирование заинтересованных лиц по вопросам о 
деятельности органа исполнительной власти. 
3.8. Осуществляет консультирование сотрудников органа исполнительной власти республики 
по правовым вопросам. 
3.9. Участвует в осуществлении судебной защиты прав и законных интересов органа 
исполнительной власти, а также обеспечивает участие в нем сотрудников других структурных 
подразделений органа исполнительной власти. 
3.10. Организует и контролирует работу по исполнению решений судебных органов. 
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3.11. Участвует совместно с другими подразделениями органа исполнительной власти в 
подготовке и заключении хозяйственных договоров, согласовывает их проекты. 
3.12. Принимает меры в случае нарушения договорных обязательств по устранению 
нарушений в соответствии с установленным законодательством порядком. 
3.13. Принимает меры совместно с другими структурными подразделениями по возмещению 
материального ущерба, причиненного органу исполнительной власти. 
3.14. По поручению руководителя органа исполнительной власти принимает участие в 
служебных проверках и в пределах своей компетенции готовит заключения по материалам 
служебных проверок. 
  
Права Специалиста по правовым вопросам 
Специалист по правовым вопросам имеет право: 
4.1. Получать для ознакомления, учета и использования в работе поступающие в орган 
исполнительной власти, а также издаваемые самим органом исполнительной власти правовые 
акты и документы. 
4.2. Запрашивать и получать от должностных лиц органа исполнительной власти 
необходимую информацию и документы. 
4.3. Проверять соблюдение законодательства в деятельности органа исполнительной власти и 
его структурных подразделений. 
4.4. Участвовать в совещаниях органа исполнительной власти. 
4.5. Привлекать с согласия руководителя структурного подразделения органа исполнительной 
власти сотрудников для подготовки проектов нормативных правовых актов и осуществления 
иных мероприятий, связанных с организацией правовой работы. 
4.6. Возвращать исполнителям на доработку не соответствующие законодательству 
Российской Федерации проекты ненормативных актов и других документов, составлять по 
ним необходимые заключения и давать рекомендации по устранению выявленных 
противоречий. 
4.7. Готовить рекомендации по вопросам правовой деятельности органа исполнительной 
власти. 
4.8. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
4.9. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
4.10. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность Специалиста по правовым вопросам 
Специалист по правовым вопросам несет ответственность: 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
5.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
5.4. Специалист по правовым вопросам несет персональную ответственность за соответствие 
законодательству согласуемых проектов нормативных правовых актов, заключений и 
консультаций. 
 


