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ПОЛОЖЕНИЕ 

О центре Pro Bono Самарского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Центр Pro Bono (от лат. pro bono publico – ради общественного блага) 

Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (далее также соответственно – Центр Pro Bono и СО АЮР) 

создан для целей организации бесплатной юридической помощи социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, популяризации бесплатной юридической помощи, 

методической  работы с некоммерческими организациями. 

1.2. Центр Pro Bono является участником негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

1.3. Свою деятельность Центр Pro Bono осуществляет на основании Устава 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Положения 

о региональных и местных отделениях Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», а также законодательства, регулирующего отношения по 

оказанию юридической помощи. 

1.4. Центр Pro Bono осуществляет свою деятельность на основании принципов 

добровольности, безвозмездности и профессионализма.  

1.5. Местонахождение Центра Pro Bono: улица Льва Толстого, дом 14, город Самара, 

Самарская область, 443010. 

 

2. Цели и задачи Центра Pro bono 

 

2.1. Содействие в реализации государственной политики по бесплатной 

юридической помощи, правовому просвещению населения, развитию правовой культуры 

и правосознания граждан, противодействия правовому нигилизму, противодействия 

коррупции;  

2.2. Организация системы бесплатной юридической помощи социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее также – НКО) в виде 

координации взаимодействия социально ориентированных НКО, нуждающихся в 

юридической помощи, и участников системы оказания бесплатной юридической помощи 

Центра Pro Bono в соответствии с Порядком организации бесплатной юридической 

помощи (Приложение №1 к настоящему положению); 

2.3. Повышение уровня правовой защищенности социально ориентированных 

НКО посредством проведения мероприятий, направленных на правовое просвещение, 

правовое информирование и правовое консультирование; 

2.4. Повышение авторитета юридической профессии; 

2.5. Развитие и диверсификация форм диалога между властными структурами  

и обществом, активизация социальной инициативы граждан; 
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2.6. Снятие социальной напряженности, укрепление стабильности  

и гармонизация социальных, межнациональных и межконфессиональных отношений  

в обществе. 

 

3. Полномочия Центра Pro Bono 

 

3.1. Центр Pro Bono осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1. Осуществляет прием запросов на бесплатную юридическую помощь от 

социально ориентированных НКО в соответствии с Порядком организации бесплатной 

юридической помощи; 

3.1.2. Осуществляет поиск участников системы бесплатной юридической 

помощи, которые имеют возможность оказать бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с запросом; 

3.1.3. Осуществляет координационную, методологическую и иную поддержку 

социально ориентированных НКО и участников системы бесплатной юридической 

помощи по вопросам оказания такой помощи; 

3.1.4. Осуществляет учет и анализ запросов на бесплатную юридическую 

помощь, а также результатов оказания бесплатной юридической помощи. 

3.2. Для осуществления своих полномочий Центр Pro Bono имеет право: 

3.2.1. Принимать заявления, жалобы и ходатайства, поступающие в адрес СО  

АЮР, другую информацию, материалы и документы для рассмотрения и ответа 

заявителю. 

3.2.2. Вносить предложения по освещению в средствах массовой информации 

актуальных проблем в сфере защиты прав и законных интересов социально 

ориентированных  НКО и граждан, которым социально ориентированными  НКО 

предоставляются услуги. 

3.2.3. Вносить предложения по организации и проведению семинаров, круглых 

столов и иных мероприятий по вопросам бесплатной юридической помощи и (или) 

деятельности социально ориентированных  НКО.  

 

4. Участие в работе Центра Pro Bono 

 

4.1. Работу в Центре Pro Bono обеспечивает – Руководитель Центра Pro Bono. 

Руководитель Центра Pro Bono назначается решением исполнительного комитета  

СО АЮР по согласованию с председателем Совета СО АЮР на один год.   

В 2018 году Руководитель Центра Pro Bono может быть назначен решением 

исполнительного комитета  СО АЮР по согласованию с председателем Совета СО АЮР 

на срок до 7 месяцев. 

Руководителем Центра Pro Bono может быть назначен член Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», в том числе член АЮР, 

являющийся членом Совета или исполнительного комитета СО АЮР. 

Руководитель Центра Pro Bono подотчетен и подконтролен Совету, 

исполнительному комитету и исполнительному директору – руководителю аппарата СО 

АЮР. 

4.2. В работе Центра Pro Bono участвуют:  

4.2.1. Участники системы оказания бесплатной юридической помощи Центра Pro 

Bono – адвокатские образования, адвокаты, юридические клиники, а так же юридические 

и физические лица, на профессиональной основе оказывающие юридические услуги, 

заключившие соглашение о сотрудничестве с Центром Pro Bono. 

4.2.2. Внештатные сотрудники – члены АЮР, представители юридических 

профессий, на общественных началах. 

4.2.3. Волонтеры – студенты юридических вузов, на общественных началах. 
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4.3. Прием заявок на оказание бесплатной юридической помощи в Центре Pro 

Bono осуществляют: 

4.3.1. Руководитель Аппарата СО АЮР; 

4.3.2. Руководитель Центра Pro Bono и уполномоченные им лица; 

4.4. Прием заявок на оказание бесплатной юридической помощи осуществляется 

в соответствии c Порядком оказания бесплатной юридической помощи (Приложение №1 к 

настоящему Положению).  

 

5. Руководитель и сотрудники   

Центра Pro Bono 

 

5.1. Руководитель Центра Pro Bono: 

5.1.1. Непосредственно осуществляет руководство Центром Pro Bono; 

5.1.2. Обеспечивает работу Центра Pro Bono, ведет учет запросов социально 

ориентированных НКО, организует направление запросов социально ориентированных 

НКО участникам системы оказания бесплатной юридической помощи. 

5.1.3. Осуществляет личный прием заявителей; 

5.1.4. Взаимодействует с руководящими органами и структурными 

подразделениями СО АЮР, органами власти, правозащитными органами  

и организациями, правоохранительными и судебными органами для выполнения 

поставленных задач. 

5.1.5. Организует подписание соглашений с участниками системы оказания 

бесплатной юридической помощи Центра Pro Bono. 

5.1.6. Подготавливает исполнительному комитету и Совету СО АЮР 

предложения по совершенствованию работы Центра Pro Bono. 

5.2. Руководитель Центра Pro Bono обязан: 

5.2.1. Соблюдать методические рекомендации, другие внутренние документы 

АЮР и СО АЮР, регулирующие вопросы оказания бесплатной юридической помощи.  

5.2.2. Представлять Совету и исполнительному комитету СО АЮР материалы и 

информацию о деятельности Центра Pro Bono, предложения, направленные на укрепление 

авторитета и позиций АЮР. 

5.2.3. Содействовать развитию Центра Pro Bono.  

5.3. Руководитель Центра Pro Bono имеет право: 

5.3.1. Запрашивать в СО АЮР информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Центра Pro Bono. 

5.3.2. Привлекать волонтеров для выполнения работ, связанных с деятельностью 

Центра Pro Bono, а также для выполнения отдельных поручений.  

5.3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

5.3.4. Участвовать в заседаниях (совещаниях) регионального  

и местного отделений АЮР, их рабочих органов при рассмотрении вопросов оказания 

бесплатной юридической помощи. 

 

6. Порядок оказания бесплатной юридической помощи. 

 

6.1. Центр Pro Bono осуществляет свою работу в соответствии с настоящим 

Положением и Порядком работы Центра Pro Bono Самарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России». 

 

7. Сотрудничество и взаимодействие. 

 

7.1. Деятельность Центра Pro Bono ориентирована на широкое сотрудничество и 

взаимодействие по вопросам бесплатной юридической помощи с органами 
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государственной власти и местного самоуправления, судебными и правоохранительными 

органами, общественными и иными организациями, иными институтами гражданского 

общества, представителями юридического сообщества и средств массовой информации и 

основывается на принципе социального партнерства.   

 

8. Заключительные положения. 

 

 8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением 

совместного заседания Совета и исполнительного комитета СО АЮР. 

 


