Утверждено Приказом Председателя
Московского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России»
от
№ 06-13
24 мая 2013

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов,
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,
тел.: (495) 939-24-36, e-mail: info@alrf.msk.ru
http://www.alrf.msk.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о Проекте Московского регионального отделения Ассоциации юристов
России по оказанию бесплатной юридической помощи и правового
просвещения «Правовая помощь | МРО АЮР»
I. Общие положения
1.1. Проект Московского регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию бесплатной юридической помощи и правового
просвещения «Правовая помощь | МРО АЮР» (далее - Проект) является
открытой структурой реализуемой Московским региональном отделении
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(далее - МРО АЮР), созданным для целей развития института оказания
бесплатной юридической помощи в России, института развития юридических
клиник, распространения информации о лучших представителях профессии
оказывающих бесплатную юридическую помощь, представления наиболее
важных и лучших образцов оказания помощи гражданам, популяризации и
развития института оказания бесплатной юридической помощи, по средствам
Общероссийской общественной организаций «Ассоциация юристов России,
а также для иных целей, указанных в настоящем Положении.
1.2. Проект реализуется и руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации, Уставом Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – АЮР),
Положением о региональных и местных отделениях АЮР, иными
внутренними регулятивными документами АЮР и МРО АЮР и настоящим
Положением.
1.3. Положение о Проект утверждается Председателем МРО АЮР
(его заместителем).
1.4. Срок реализации Проекта не ограничен, но учитывается
Положение АЮР об аккредитации в сети общественных приемных
Ассоциации юристов России.
1.5. При реализации Проекта, МРО АЮР может вырабатывать
документы необходимые для развития Проекта, может иметь собственные
бланки и положения.
II. Цели и задачи Проекта
2.1. Основными целями деятельности Проекта являются:
- создание условий для реализации установленного Конституцией
Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», другими федеральными
законами;
- формирование и развитие государственной системы бесплатной
юридической помощи, а также содействие развитию негосударственной
системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны
государства;
- создание условий для осуществления прав и свобод граждан,
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной
защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию;
- упорядочение деятельности по оказанию бесплатной юридической
помощи;
- формирование единой системы оказания бесплатной юридической
помощи;
- внедрение единых стандартов деятельности приемных и стандарта
бесплатной юридической помощи;
- обеспечение повышения качества оказываемой бесплатной
юридической помощи.
2.2. Задачами Проекта являются:

- разработка проектов нормативных правовых актов г. Москвы и
федерального уровня в области оказания бесплатной юридической помощи и
правового просвещения граждан;
- содействие продвижению правовой политики Ассоциации юристов
России в области оказания бесплатной юридической помощи и правового
просвещения граждан;
- принятие необходимых мер для обеспечения соблюдения принципов
законности, прозрачности, справедливости, разумности в области оказания
бесплатной юридической помощи и правового просвещения граждан;
- развитие института юридических клиник;
- развитие института оказания бесплатной юридической помощи
юридическими фирмами, адвокатами;
развитие
процесса
правового
просвещения,
правового
информирования и консультирования граждан;
- осуществление образовательных и просветительских программ,
направленных на развитии правовой культуры.
2.3. Предметом деятельности Проекта является:
2.3.1. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической
помощи и правового просвещения граждан;
2.3.2. Упорядочение деятельности по оказанию бесплатной
юридической помощи;
2.3.3. Формирование единой системы оказания бесплатной
юридической помощи;
2.3.4. Внедрение единых стандартов деятельности приемных и
стандарта бесплатной юридической помощи;
2.3.5. Содействие в аккредитации в сети общественных приемных
Ассоциации юристов России с целью обеспечения повышения качества
оказываемой бесплатной юридической помощи.
2.3.6. Разработка проектов нормативных правовых актов, организация
общественной экспертизы таких проектов, общенациональных программ и
проектов в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового
просвещения граждан;
2.3.7. Сбор, изучение, анализ и распространение информации,
касающейся сферы отношений, возникающих в области оказания бесплатной
юридической помощи и правового просвещения граждан;
2.3.8. Разработка и составление научных, аналитических,
методических и справочных документов, относящихся к развитию оказания
бесплатной юридической помощи и правового просвещения граждан;

III. Участие в Проекте. Порядок работы Проекта.
3.1. Участниками Проекта могут быть:
- физические и юридические лица, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи;
- физические и юридические лица, являющиеся участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи;
- иные лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической
помощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
- Центры бесплатной юридической помощи АЮР;
- Центры бесплатной юридической помощи МРО АЮР;
- филиалы, либо структурные подразделения Участников Проекта в
качестве отдельного лица, к участию в Проекте не допускаются.
3.2. Требования к Участникам Проекта:
3.2.1. Квалификационные требования к участникам Проекта
устанавливаются в соответствии с положениями Федерального закона от 21
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», иными правовыми актами;
3.2.2. Участник Проекта в своей деятельности должен
руководствоваться принципами:
- законности;
- доступности и бесплатности консультаций;
- уважения права, справедливости и человеческого достоинства;
- нацеленности на защиту прав и свобод человека;
- независимости в осуществлении своей деятельности;
- самоуправлении в принятии решений;
- объективности;
- добросовестного выполнения обязательств;
- сохранения тайны информации, сообщенной гражданами.
3.2.3. Участник Проекта обязуется информировать клиента о платных
услугах, в случае если таковые предоставляются Участником Проекта в
коммерческих целях.
3.3. Присоединение к Проекту в качестве участника:
3.3.1. Участие в Проекте осуществляется на добровольной основе, и
не налагает на Участника финансовых обязательств;
3.3.2. Физические и юридические лица являющиеся участниками
государственной системы или негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, а так же иные лица, имеющие право на оказание
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами, могут присоединить к Проекту, путём подачи заявления о намерении
стать участником Проекта на имя Председателя МРО АЮР (Приложение
№1);
3.3.3.
Центры
бесплатной
юридической
помощи
АЮР
присоединяются к Проекту, направления уведомления о намерении стать
участником Проекта от Аппарата АЮР, Аппарату МРО АЮР;
3.3.4. Центры бесплатной юридической помощи МРО АЮР участвуют
в Проекте с момента создания;
3.3.5. Участнику Проекта, МРО АЮР, выдаётся свидетельство
(Приложение №4) о том, что указанное лицо является участником Проекта.
Участник Проекта, изъявивший желание быть Участником Проекта,
включается в реестр-участников (Приложение №2).
3.4. Отказ от участия в Проекте:
3.4.1. Физические и юридические лица являющиеся участниками
государственной системы или негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, а так же иные лица, имеющие право на оказание
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами, участниками Проекта, могут отказаться от участия в Проекте, путём
подачи заявления об исключении лица из числа участников на имя
Председателя МРО АЮР;
3.4.2. Центры бесплатной юридической помощи АЮР могут
отказаться от участия в Проекте, путём подачи заявления в Аппарат МРО
АЮР, об исключении Центра из числа участников Проекта;
3.4.3. Центры бесплатной юридической помощи МРО АЮР могут
прекратить участие в проекте через реорганизацию, либо ликвидацию
Центра.
3.4.4. Участник Проекта, изъявивший желание отказаться от участия в
Проекте, обязан возвратить в МРО АЮР свидетельство участника Проекта.
Участник Проекта, изъявивший желание отказаться от участия в Проекте,
исключается из реестра-участников.
3.5. Нормативное обеспечение деятельности:
3.5.1. В своей деятельности участники Проекта руководствуются
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, внутренними Положениями и
документами участников Проекта;
3.5.2. Внутренние Положения и документы участников Проекта не
должны противоречить Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», иным
правовыми актам;
3.5.3. Участнику Проекта рекомендуется применять Стандарт
«Бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России»;
3.5.4. Участнику Проекта рекомендуется присоединиться к
Меморандуму «О социальной ответственности российского юриста»;
3.6. Взаимодействие МРО АЮР и Участника Проекта:
3.6.1. Участник Проекта в целях реализации положений Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», предоставляет МРО АЮР информацию в виде
отчётов о количестве консультаций, предмете обращений, иные сведения в
соответствии с Журналом учёта поступивших обращений (Приложение №3).
Предоставление информации и отчётов происходит раз в квартал;
3.6.2. МРО АЮР предоставляет информацию об Участнике Проекта
(ссылки, рекламные баннеры, интернет-баннеры) согласованных с МРО
АЮР размеров, на официальном сайте МРО АЮР, и площадках публичных
мероприятий, связанных с правовым просвещением и оказанием бесплатной
юридической помощи;
3.6.3. Положения Проекта могут быть изменены или дополнены
только на основании письменного уведомления между МРО АЮР и
Участником;
3.6.4. В случае нарушения положений осуществления Проекта МРО
АЮР вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение с
Участником полностью или в части, направив другой стороне письменное
уведомление об этом не позднее, чем за две недели до предполагаемого дня
расторжения соглашения между МРО и Участником Проекта. В этом случае
соглашение считается расторгнутым с момента, указанного в
соответствующем уведомлении.
3.7. МРО АЮР ведёт реестр Участников Проекта:
3.7.1. Реестр Участников Проекта (далее – Реестр) является перечнем
физические и юридические лица являющиеся участниками государственной
системы или негосударственной системы бесплатной юридической помощи,
а так же иные лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической
помощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, Центров
бесплатной юридической помощи АЮР, Центров бесплатной юридической
помощи МРО АЮР. Порядок заполнения и ведение Реестра определяется
настоящим Положением;

3.7.2. Сведения об Участниках Проекта включаются в реестр после
подачи заявления о намерении стать участником Проекта на имя
Председателя МРО АЮР, в соответствии с п. 3.3.2. настоящего Положения;
3.7.3. Реестр ведется в табличном виде. В реестр включаются
следующие сведения об адвокате:
- столбец 1 – Порядковый номер в разделе;
- столбец 2 – Наименование объекта;
- столбец 3 – Контактные данные (контактный телефон и адрес
электронной почты, иные контактные данные);
- столбец 4 – Данные о филиалах, либо структурных подразделениях
(контактный телефон и адрес электронной почты, иные контактные данные);
- столбец 5 – Данные о факте сотрудничества с МРО АЮР по
проектам, связанным с оказанием бесплатной юридической помощи.
В соответствующие столбцы сведения включаются в следующем
порядке:
- в столбец 1 – номера, начиная с номера 1. Нумерация начинается
заново с начала каждого раздела (подраздела) Реестра;
- в столбец 2 – на основании сведений, предоставляемых заявителем в
соответствии с Приложение №1 настоящего Положения, либо сведений,
имеющихся в МРО АЮР;
- в столбец 3 - на основании сведений, предоставляемых заявителем в
соответствии с Приложение №1 настоящего Положения, либо сведений,
имеющихся в МРО АЮР;
- в столбец 4 – на основании сведений, предоставляемых заявителем в
соответствии с Приложение №1 настоящего Положения, либо сведений,
имеющихся в МРО АЮР;
- в столбец 5 – на основании сведений, имеющихся у МРО АЮР.
3.7.4. Реестр отражается на интернет-сайте МРО АЮР;
3.7.5. Интернет-страница, отражающая сведения о Реестре, должна
после содержательной части включать в себя следующую фразу: «Настоящий
реестр публикуется Московским региональным отделением Ассоциации
юристов России в информационных целях. Отделение не оценивает качество
оказания услуг адвокатами и их профессиональные навыки и квалификацию.
Настоящий реестр не является рекомендацией любым третьим лицам
обращаться именно к этим адвокатам и не является рекламой. Нахождение
адвоката в данном реестре не гарантирует качество оказания юридической
помощи.».

3.8. Порядок разрешения споров между МРО АЮР и Участником
Проекта. Все разногласия, возникающие в процессе участия в Проекте
Сторон, разрешаются Сторонами путем переговоров.
IV. Вступление в силу настоящего Положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения Председателем МРО АЮР.

Приложение №1
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»

Ф-1
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы,
МГУ, 1-й корпус гуманитарных
факультетов, Юридический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова,
тел.: (495) 939-24-36, e-mail: info@alrf.msk.ru
http://www.alrf.msk.ru
Председателю
Московского отделения
Ассоциации юристов России
А.К. Голиченкову
от____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Заявление о присоединении к Проекту Московского регионального
отделения Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной
юридической помощи и правового просвещения «Правовая помощь | МРО
АЮР»
Просим считать участником Проекта Московского регионального
отделения Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной
юридической помощи и правового просвещения «Правовая помощь | МРО
АЮР»:

осуществляющим, свою деятельность на основании:
__________________________________________________________________

в лице ________________________, действующего на основании
_________________________________, и сообщаем о том, что принимаем
условия Положения о Проекте Московского регионального отделения
Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной юридической помощи
и правового просвещения «Правовая помощь | МРО АЮР». Предаём
следующие данные о ____________________________:
Название

Контактная
информация

График работы

Данные о
Дополнительные
филиалах
сведения
(структурных
подразделениях)

Выражаем свое согласие на обработку указанных данных, в том числе
являющихся персональными данными, и их опубликование в открытых
источниках, в том числе на сайте МРО АЮР, а также их передачу третьим
лицам.

Адрес, реквизиты и подпись:
Заявитель:

Реквизиты заявителя:

ФИО

Паспортные данные

Регистрация (сведения об адресе)

____________________
____________.

______________

г. Москва

_________ 2013 г.

(Примечание: настоящее заявление представляется в МРО АЮР лично или
посредством почтовой (курьерской) связи.)

Приложение №1
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»

Ф-2
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы,
МГУ, 1-й корпус гуманитарных
факультетов, Юридический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова,
тел.: (495) 939-24-36, e-mail: info@alrf.msk.ru
http://www.alrf.msk.ru
Председателю
Московского отделения
Ассоциации юристов России
А.К. Голиченкову
от____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Заявление о присоединении к Проекту Московского регионального
отделения Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной
юридической помощи и правового просвещения «Правовая помощь | МРО
АЮР»

Прошу включить, мою кандидатуру, в число участников Проекта
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России по
оказанию бесплатной юридической помощи и правового просвещения
«Правовая помощь | МРО АЮР», в связи с этим, сообщаю следующее:
- телефон(ы) _____________________;
- факс _______________________;

- адрес электронной почты ________________________________;
- адрес места работы ______________________________;
- иные контактные данные ________________________________.
(Примечание: заполняется не менее чем одна строка контактов.)

Оказание бесплатной юридической помощи будет производиться:

По адресу:
__________________________________________________________________
Настоящим выражаю свое согласие на обработку указанных данных, в
том числе являющихся персональными данными, и их опубликование в
открытых источниках, в том числе на сайте МРО АЮР, а также их передачу
третьим лицам.
Также сообщаю о своей специализации в следующих областях права:
1. ___________________________;
2. ___________________________;
3. ___________________________.
(Примечание: не более трех отраслей)

Адвокат
(№ _______ в реестре адвокатов
____________________________

(подпись)

ФИО

(Адвокатское образование)
(Примечание: данные о сведениях реестра обязательны только для адвокатов. )

Адрес, реквизиты и подпись:
Заявитель:

Реквизиты заявителя:

ФИО

Паспортные данные

Регистрация (сведения об адресе)

____________________
____________.

г. Москва

______________

_________ 2013 г.

(Примечание: настоящее заявление представляется в МРО АЮР лично или
посредством почтовой (курьерской) связи.)

Приложение №2
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»

Образец заполнения реестра

№
п/п

Наименование
объекта

1

Иванов
Иванович

2

Петров
Петрович

3

Сидоров
Сидорович

Контактные данные
(контактный телефон
и адрес электронной
почты, иные
контактные данные)

Данные о
филиалах, либо
структурных
подразделениях
(контактный
телефон и адрес
электронной
почты, иные
контактные
данные)

Сотрудничество
с МРО АЮР по
проектам
оказания
бесплатной
юридической
помощи
населению

Иван Адвокатское
бюро +7 (495) 123-45- Активно
«Иванов и партнеры»
67
содействующий
ivanov@ivanov.ru адвокат (решение
Руководителя
аппарата
от
01.01.2001 № 1)
Петр Адвокатский кабинет Москва,
Содействующий
№ 10
Тверской
адвокат
бульвар, 1
+7 (499) 123-4567
Сидор Адвокатское
бюро sidorov@inbox.ru Не
оказывает
«Сидоров и партнеры»
активного
содействия

Приложение №3
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»
Примечание: ведётся в формате файлов Excel.

Журнал учёта поступивших обращений.
Учётный
номер
дела

Дата
обращения

Ф.И.О.
посетителя

Контактная
информация

посетителя

Ф.И.О.
консультанта,
проводившего
консультацию

Наличие
повторного
обращения

Информация
об
обращении в
органы
власти

Наличие
документов

Дополнительная
информация

Приложение №4
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»
Примечание: выдаётся в формате альбомной ориентации.

Форма свидетельства участника Проекта Московского регионального
отделения Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной
юридической помощи и правового просвещения «Правовая помощь |
МРО АЮР».

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
№
г. Москва

_________ 2013 г.

________________________________________________________
является участником Проекта
Московского регионального отделения
Ассоциации юристов России
по оказанию бесплатной юридической помощи и правового просвещения
«Правовая помощь | МРО АЮР»
Председатель
Московского отделения
Ассоциации юристов России

А.К. Голиченков

Приложение №5
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»
Рассмотрено
на Правлении
Ассоциации юристов России
19 марта 2010 года

МЕМОРАНДУМ
О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЮРИСТА
Следуя давним традициям служения на благо обществу, которыми по праву
гордится российское юридическое сообщество, Ассоциация юристов России,
как общероссийское общественное объединение представителей всех
юридических профессий;
Учитывая, что значительные перемены, произошедшие за последние
двадцать лет в политической, экономической и общественной жизни нашей
страны, привели к многократному росту потребностей в юридической
помощи, и особенно в правовом просвещении граждан;
Констатируя, что значительная часть наших сограждан неспособна
оплачивать юридические услуги, а система юридической помощи,
субсидируемая государством, не обладает достаточным количеством
ресурсов и на сегодняшний день способна удовлетворить лишь малую часть
таких потребностей. В результате многие члены нашего общества,
а в особенности малоимущие, не имеют реального доступа к правосудию
и квалифицированной юридической помощи, что подрывает доверие граждан
к государственным и правовым институтам и в большинстве своем приводит
к проявлениям правового нигилизма;
Осознавая, что юристы, в силу публичного характера своей
профессиональной деятельности, играют особую роль в построении
правового государства, и что у юристов есть обязанность, средства
и возможности для обеспечения, вместе с государством, справедливости
правовой системы, соблюдения прав и свобод человека, действенности
правовых механизмов, искоренения правового нигилизма;

Признавая, что незаменимую роль играет правовое просвещение
и безвозмездная юридическая помощь и в содействии становлению
гражданского общества. Общественные, благотворительные и иные
некоммерческие организации выполняют важную функцию по защите
общественных интересов;
Полагая, что использование юристами своих профессиональных знаний
и навыков на благо общества является одной из важнейших этических
обязанностей юридического сообщества;

Принимает настоящий Меморандум и призывает присоединиться
к нему всех российских юристов, разделяющих изложенные ниже
принципы:
1. Мы, российские юристы, заявляем о своей приверженности принципу
социальной ответственности, и признаем, что основная обязанность
по правовому просвещению граждан и оказанию юридической помощи
гражданам, в особенности малоимущим, а так же гарантиях ее качества,
лежит на юридической профессии.
2. Мы, российские юристы, заявляем о принятии стандарта социальной
ответственности юриста:
2.1. Этот стандарт предполагает оказание юристами, юридическими
фирмами, адвокатскими образованиями и иными объединениями юристов,
на добровольной основе, безвозмездной юридической помощи гражданам
и некоммерческим организациям, не имеющим возможности такую помощь
оплатить.
2.2. Этот стандарт предполагает осуществлять правовое просвещение
граждан представителями юридической профессии и существующих
в ее рамках организаций:
адвокатских палат и образований;
юридических фирм;
государственных структур;
юридических вузов;
научных учреждений;
ассоциаций и иных объединений.
2.3. Этот стандарт предполагает принятие организационных мер:
создания в рамках юридических фирм и иных объединений юристов
условий для такой работы (зачет рабочего времени сотрудников,

обеспечение надлежащего качества работы, выделение материальнотехнических средств);
сотрудничества различных представителей юридической профессии
и существующих в ее рамках организаций: адвокатских палат
и образований, юридических фирм, государственных структур,
юридических вузов, научных учреждений, ассоциаций и иных
объединений).
2.4. Этот стандарт предполагает, что:
юристы, присоединившиеся к настоящему Меморандуму, принимают
на себя обязательство уделять правовому просвещению граждан
и оказанию безвозмездной юридической помощи, описанной выше,
не менее трех рабочих дней (24 рабочих часов) в год;
юридические
фирмы
и
иные
объединения
юристов, присоединившиеся к настоящему Меморандуму, принимают
на себя обязательство уделять правовому просвещению граждан
и безвозмездной юридической помощи, описанной выше, не менее
12 рабочих дней (96 рабочих часов) в год;
юридические фирмы и иные объединения юристов, присоединившиеся
к настоящему Меморандуму, берут на себя обязательство создать
условия, необходимые для реализации их сотрудниками принципов
социальной ответственности юриста, а именно оплачивать время,
затраченное их сотрудниками на правовое просвещение граждан
и оказание безвозмездной для граждан помощи, и предоставлять
им соответствующие материально-технические ресурсы.
3. Мы призываем всех российских юристов и их различные объединения,
изыскивать возможности для поддержания данного стандарта.
4. Мы особо отмечаем важнейшую роль и обязанность государства
по правовому просвещению граждан и построению системы оказания
юридической
помощи,
которая
должна
обеспечивать
ее доступность для наиболее нуждающихся граждан.
Добровольные усилия юристов и их организаций по правовому просвещению
и оказанию безвозмездной юридической помощи могут служить лишь
дополнением к этой системе.
Настоящий Меморандум открыт для подписания как индивидуальными
и коллективными членами Ассоциации юристов России, так и другими
юристами и организациями, осуществляющими правовое просвещение
граждан
и
оказывающими
юридическую
помощь
гражданам
и некоммерческим организациям.

Обязательства, которые принимают на себя присоединившиеся к настоящему
Меморандуму лица, подлежат выполнению не позднее чем через три месяца
с момента присоединения.

Приложение №6
к Положению о Проекте Московского
регионального отделения Ассоциации
юристов России по оказанию
бесплатной юридической помощи и
правового просвещения «Правовая
помощь | МРО АЮР»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

ОБЩИЙ КЛАССИФИКАТОР ДЕЛ
ПО ОТРАСЛЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. Административное право
1.1. Общие положения административного законодательства
2. Арбитражное процессуальное право
2.1. Общие
положения
арбитражного
процессуального
законодательства
2.2. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое
производство
2.3. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
2.4. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным
категориям дел
2.5. Производство по делам с участием иностранных лиц
2.6. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов
2.7. Производство по делам, связанным с исполнением судебных
актов арбитражных судов
3. Бюджетное право
3.1. Общие положения бюджетного законодательства
3.2. Бюджетная система

3.3.
3.4.

Бюджетный процесс
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

4. Водное право
4.1. Общие положения водного законодательства
4.2. Право собственности и иные права на водные объекты
4.3. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного
объекта в пользование
4.4. Управление в области использования и охраны водных
объектов
4.5. Водопользование
4.6. Охрана водных объектов
4.7. Ответственность за нарушение водного законодательства
5. Воздушное право
5.1. Общие положения воздушного законодательства
5.2. Государственное регулирование использования воздушного
пространства
5.3. Государственное регулирование деятельности в области
авиации
5.4. Государственный контроль за деятельностью в области
гражданской авиации
5.5. Воздушные суда
5.6. Аэродромы, аэропорты и объекты единой системы организации
воздушного движения
5.7. Авиационный персонал
5.8. Экипаж воздушного судна
5.9. Авиационные предприятия
5.10. Полеты воздушных судов
5.11. Международные полеты воздушных судов
5.12. Авиационная безопасность
5.13. Поиск и спасание
5.14. Расследования авиационного происшествия или инцидента
5.15. Воздушные перевозки
5.16. Авиационные работы
5.17. Ответственность перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя
6. Градостроительное право
6.1. Общие положения градостроительного законодательства

Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в
области градостроительной деятельности
6.3. Территориальное планирование
6.4. Градостроительное зонирование
6.5. Планировка территории
6.6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкция объектов капитального строительства
6.7. Саморегулирование в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства
6.8. Информационное обеспечение градостроительной деятельности
6.9. Ответственность
за
нарушение
законодательства
о
градостроительной деятельности
6.10. Особенности осуществления градостроительной деятельности в
субъектах Российской Федерации - городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге
6.2.

7. Гражданское право
7.1. Общие положения гражданского законодательства
7.2. Право собственности и другие вещные права
7.3. Общая часть обязательственного права
7.4. Отдельные виды обязательств
7.5. Наследственное право
7.6. Международное частное право
7.7. Права
на
результаты
деятельности
и
индивидуализации

средства

8. Гражданское процессуальное право
8.1. Общие
положения
гражданского
процессуального
законодательства
8.2. Производство в суде первой инстанции
8.3. Производство в суде второй инстанции
8.4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных
постановлений
8.5. Производство по делам с участием иностранных лиц

8.6.
8.7.

Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов
Производство,
связанное
с
исполнением
судебных
постановлений, а также постановлений иных органов

9. Жилищное право
9.1. Общие положения жилищного законодательства
9.2. Право собственности и другие вещные права на жилые
помещения
9.3. Жилые помещения, предоставляемые по договору социального
найма
9.4. Специализированный жилищный фонд
9.5. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы
9.6. Товарищество собственников жилья
9.7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
9.8. Управление многоквартирными домами
10.Земельное право
10.1. Общие положения земельного законодательства
10.2. Земельные участки
10.3. Охрана земель
10.4. Собственность на землю
10.5. Постоянное
(бессрочное)
пользование,
пожизненное
наследуемое владение земельными участками, ограниченное
пользование чужими земельными участками (сервитут), аренда
земельных участков, безвозмездное срочное пользование
земельными участками
10.6. Возникновение прав на землю
10.7. Права и обязанности собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков при использовании земельных участков
10.8. Прекращение и ограничение прав на землю
10.9. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд
10.10. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
10.11. Плата за землю и оценка земли
10.12. Мониторинг земель, землеустройство, государственный
кадастровый учет земельных участков и резервирование земель
для государственных и муниципальных нужд

10.13. Контроль за соблюдением земельного законодательства,
охраной и использованием земель (земельный контроль)
10.14. Ответственность за правонарушения в области охраны и
использования земель
10.15. Земли сельскохозяйственного назначения
10.16. Земли населенных пунктов
10.17. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
10.18. Земли особо охраняемых территорий и объектов
10.19. Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса
11.Конституционное право
11.1. Основы конституционного строя
11.2. Права и свободы человека и гражданина
11.3. Федеративное устройство
11.4. Президент Российской Федерации
11.5. Федеральное Собрание
11.6. Правительство Российской Федерации
11.7. Судебная власть
11.8. Местное самоуправление
11.9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
12.Лесное право
12.1. Общие положения лесного законодательства
12.2. Использование лесов
12.3. Охрана и защита лесов
12.4. Воспроизводство лесов и лесоразведение
12.5. Лесоустройство
12.6. Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
12.7. Договор купли-продажи лесных насаждений
12.8. Аукционы по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений

12.9. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в
области лесных отношений
12.10. Управление в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов
12.11. Защитные леса и особо защитные участки лесов
12.12. Эксплуатационные леса, резервные леса
13.Налоговое право
13.1. Общие положения налогового законодательства
13.2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты.
Представительство в налоговых правоотношениях
13.3. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые органы.
Органы внутренних дел. Ответственность налоговых органов,
таможенных органов, органов внутренних дел и их
должностных лиц
13.4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов
13.5. Налоговая декларация и налоговый контроль
13.6. Налоговые правоотношения и ответственность за их
совершение
13.7. Обжалование актов налоговых органов и действий или
бездействий их должностных лиц
13.8. Федеральные налоги
13.9. Специальные налоговые режимы
13.10. Региональные налоги и сборы
13.11. Местные налоги

14.Право социального обеспечения
14.1. Общие положения права социального обеспечения
14.2. Правоотношения в сфере социального обеспечения
14.3. Финансирование социального обеспечения
14.4. Трудовой стаж
14.5. Пенсионная система Российской Федерации
14.6. Социальные пособия и выплаты
14.7. Охрана здоровья и социальное обслуживание населения

15.Правовое регулирование Внутреннего водного транспорта
Российской Федерации
15.1. Общие положения законодательства о внутреннем водном
транспорте Российской Федерации
15.2. Внутренние водные пути
15.3. Судно
15.4. Право собственности на суда, государственная регистрация
судов и прав на них
15.5. Экипаж судна
15.6. Безопасность судоходства
15.7. Возмещение вреда от столкновения судов
15.8. Затонувшее имущество
15.9. Порты
15.10. Аренда судов
15.11. Перевозки грузов
15.12. Буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов
15.13. Перевозки пассажиров, их багажа и почтовых отправлений
15.14. Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении
15.15. Ответственность
перевозчика,
буксировщика,
грузоотправителя, грузополучателя, отправителя и получателя
буксируемого объекта
15.16. Спасание судов и другого имущества
15.17. Общая авария
15.18. Акты, претензии и иски
16. Правовое регулирование Торгового мореплавания Российской
Федерации
16.1. Общие положения законодательства о торговом мореплавании
Российской Федерации
16.2. Судно
16.3. Регистрация судов и прав на них
16.4. Экипаж судна. Капитан судна
16.5. Государственный портовый контроль
16.6. Морские лоцманы
16.7. Затонувшее имущество
16.8. Договор морской перевозки груза
16.9. Договор морской перевозки пассажира
16.10. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер)
16.11. Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер)

16.12. Договор буксировки
16.13. Договор морского агентирования
16.14. Договор морского посредничества
16.15. Договор морского страхования
16.16. Общая авария
16.17. Возмещение убытков от столкновения судов
16.18. Ответственность за ущерб от загрязнения с судов нефтью
16.19. Ответственность за ущерб в связи с морской перевозкой
опасных и вредных веществ
16.20. Спасание судов и другого имущества
16.21. Ограничение ответственности по морским требованиям
16.22. Морской залог на судно. Ипотека судна или строящегося судна
16.23. Арест судна
16.24. Морские протесты
16.25. Претензии и иски. Исковая давность
16.26. Применимое право
17.Семейное право
17.1. Общие положения семейного законодательства
17.2. Заключение и прекращение брака
17.3. Права и обязанности супругов
17.4. Права и обязанности родителей и детей
17.5. Алиментные обязательства членов семьи
17.6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
17.7. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства
18.Таможенное право
18.1. Общие положения таможенного законодательства
19.Трудовое право
19.1. Общие положения трудового законодательства
19.2. Социальное партнерство в сфере труда
19.3. Трудовой договор
19.4. Рабочее время
19.5. Время отдыха
19.6. Оплата и нормирование труда
19.7. Гарантии и компенсации

19.8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
19.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работника
19.10. Охрана труда
19.11. Материальная ответственность сторон трудового договора
19.12. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников
19.13. Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение
трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права

