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I. Система и структура Центра 
 

Единый центр оказания квалифицированной юридической помощи в 
городском округе Подольск (далее - Центр) – это негосударственный центр 
бесплатной юридической помощи,   созданный Автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «Московский областной гуманитарный 
институт» (далее – АНО ВО «МОГИ») совместно с Московским областным 
отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов 
России» (далее – МОО «АЮР») как структурное, учебно-консультационное 
подразделение АНО ВО «МОГИ». 

Центр располагается на базе АНО ВО «МОГИ» в г. Подольске, ул. 
Комсомольская, д.1, офис 502.  

Режим работы Центра утвержден на совместном заседании АНО ВО 
«МОГИ» и МОО «АЮР», который составляет еженедельный прием граждан по 
средам с 17:00 ч. до 20:00ч. 

Для осуществления деятельности Центра, разработаны следующие 
организационно-правовые, методические и технические документы: 

- Положение о Едином центре оказания квалифицированной юридической 
помощи в г.о. Подольск; 

- Положение о внедрении Единых стандартов оказания первичной 
квалифицированной юридической помощи; 

- Положение о координации деятельности Единых центров оказания 
бесплатной квалифицированной юридической помощи, созданных при АНО ВО 
«МОГИ»; 

- Должностная инструкция руководителя Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г.о. Подольск; 

- Должностная инструкция консультанта Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г.о. Подольск; 

- Должностная инструкция секретаря Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г.о. Подольск; 

- Должностная инструкция студента-практиканта Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г.о. Подольск; 

- Должностная инструкция эксперта Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г.о. Подольск и другие. 

Центр в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
21.11. 2011. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» [1], Уставом АНО ВО «МОГИ», Уставом МОО «АЮР», 
«Положением о Едином центре оказания квалифицированной юридической 
помощи в г.о. Подольск» и иными нормативными правовыми актами. 

В работе Центра принимают участие следующие консультанты: 
Дарбинян Арсен Арамаисович, руководитель Центра, Судья «Первого 

арбитражного третейского суда», к.ю.н., доцент АНО ВО «МОГИ»; 
Грибов Евгений Евгеньевич, адвокат Подольской коллегии адвокатов, член 

МОО «АЮР», старший преподаватель АНО ВО «МОГИ»; 
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Анненков Алексей Юрьевич, Председатель Подольского местного 
отделения МОО «АЮР», к.ю.н., доцент; 

Бобровицкий Владимир Александрович, член МОО «АЮР», Генеральный 
директор ООО «Бобровицкий и партнеры»; 

Русанов Сергей Владимирович, член МОО «АЮР», Генеральный директор 
ООО «ДиФин»; 

Воронкова Евгения Владимировна, секретарь Центра. 
Сонина Ольга Анатольевна, помощник руководителя Центра. 
Руководитель Центра назначается (освобождается) на должность по 

представлению координатора Единых центров оказания квалифицированной 
юридической помощи приказом Ректора АНО ВО «МОГИ» по согласованию с 
Председателем МОО «АЮР». 

Консультанты Центра назначаются (освобождаются) на должность по 
представлению координатора Единых центров оказания квалифицированной 
юридической помощи приказом Ректора АНО ВО «МОГИ» по согласованию с 
аппаратом МОО «АЮР». 

Секретарь Центра и иные штатные сотрудники назначаются 
(освобождаются) на должность Руководителем Центра по согласованию с 
координатором Центра. 

Для координации деятельности всех центров, созданных АНО ВО «МОГИ» 
учреждена должность Координатора Центров, который назначается и 
освобождается приказом Ректора. 

Координатор является вышестоящим органом Центров и подчиняется 
непосредственно Ректору АНО ВО «МОГИ».  

 
II. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

 
В настоящее время Московским областным гуманитарным институтом 

созданы и обеспечиваются Единые центры оказания квалифицированной 
юридической помощи в следующих регионах: 

1. В Московской области, в городских округах и районах: 
- городской округ Подольск; 
- город Серпухов и Серпуховский район; 
2. Республика Крым: город Симферополь; 
3. Город федерального значения Севастополь. 
В 2015г. на финансирование деятельности Центра в г.о. Подольске АНО ВО 

«МОГИ» расходовано более 500 000 рублей, в частности на: 
- проведение текущего ремонта офиса - 20 000 рублей; 
- оплату Интернета, телефона, электричества – 30 000 рублей; 
- закупка канцелярских товаров: бумаги, картриджей, папок-

скоросшивателей, ручек и т.п. – 20 000 рублей; 
- закупку оргтехники – 10 000 рублей; 
- выплату заработной платы сотрудникам – 350 000 рублей; 
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- информационно-техническое сопровождение: изготовление 
информационных буклетов, фляеров, листовок, баннеров, плакатов – 40 000 
рублей; 

- организацию поездок для проведения выездных консультаций Центра в 
сельскую местность – 10 000 рублей; 

- организацию поездки для проведения выездной консультации в 
Подольском городском отделе Всероссийского общества инвалидов – 5 000 
рублей;  

- организацию поездок для проведения выездных консультаций Центра в 
библиотеки города Климовск, Подольский район (май, август, октябрь, ноябрь) – 
10 000 рублей; 

- организацию и проведение 2 конференций (Всероссийской научно-
практической конференции 09.12.2015г. и межвузовской конференции 25 ноября 
2015г.) , 1 «круглого стола» (15 апреля 2015г.), 4 кустовых семинаров (18 
февраля; 13 мая; 08 июля; 14 октября 2015г.), 5 онлайн-конференций – 20 000 
рублей. 

  
III. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры граждан, популяризацию правовых знаний 
населения 

 
Инициация создания и  развития Центров 

 
По инициативе АНО ВО «МОГИ» разработана «Концепция развития 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в рамках 
образовательной деятельности Образовательного Консорциума «Среднерусский 
университет» и Московского областного гуманитарного института», которая 
способствует повышению эффективности правозащитного потенциала Центров 
и служит предпосылкой для создания новых Центров в Московской, Тульской, 
Калужской областях, Республике Крым и в г. Севастополе. 

Под руководством Ректора АНО ВО «МОГИ» Панарина А.А. сформирована 
рабочая группа для проведения переговоров с руководителями органов 
государственной власти, государственного управления, адвокатуры и нотариата 
по созданию Единых центров в Республике Крым и городе Севастополе. 

19 июня 2015г. на учредительной конференции АНО ВО «МОГИ» 
подписано Соглашение с Адвокатской и Нотариальной палатами г. Севастополя, 
Севастопольским региональным отделением «Ассоциации юристов России» о 
создании Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в 
г. Севастополе, который размещается на базе Московского областного 
гуманитарного института в г. Севастополе. 

07 октября 2015г. подписано аналогичное Соглашение с Министерством 
юстиции Республики Крым, Крымским региональным отделением «Ассоциации 
юристов России», Адвокатской и Нотариальной палатами Республики Крым. 
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Торжественное открытие Центра в г. Симферополе было приурочено ко дню 
Конституции Российской Федерации 11 декабря 2015г.  

В феврале 2016г. планируется открытие Единого центра оказания 
квалифицированной юридической помощи в г. Пушкино Московской области, 
который также будет располагаться на базе АНО ВО «МОГИ». 

 
Правовое просвещение молодежи 

 
Центр участвует в проведении общегородского конкурса «Школа молодого 

юриста», каждый желающий проходит разработанные методические курсы и 
лекции, посвященные различным сферам юриспруденции. По окончанию 
обучающимся выдаются сертификаты участника. 

Сотрудники Центра также участвуют в общегородском конкурсе 
«Железный предприниматель», который проводится на базе АНО ВО «МОГИ». 
Конкурс проводился в 3 этапа: вузовский, региональный и федеральный.       

В 2015г. сотрудниками Центра в школах и гимназиях г. Климовск и г.о. 
Подольск проведено 7 правовых «ликбезов» на различные правовые темы и 3 
дискуссионных семинара для обучающихся старших классов.  

 
Проведение выездных консультаций 

 
18 февраля 2015г. осуществлен совместный прием граждан в офисе 

представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области в 
г.о. Подольске Е.Ю. Поповой, проконсультировано 13 граждан. 

6 мая 2015г. организована выездная бесплатная юридическая консультация 
в Центре г. Серпухова и Серпуховского района Московской области, 
приуроченная ко Дню Победы 9 мая.  

19 августа 2015г. сотрудниками Центра организована выездная 
консультация в Центральную городскую библиотеку № 1 г. Климовска. 
Бесплатную юридическую помощь получили 35 граждан. 

14 октября 2015г. в Климовском управлении социальной защиты населения 
организована бесплатная юридическая консультация для малообеспеченных 
слоев населения. 

14 ноября 2015г. проведен «День бесплатной юридической помощи» в 
библиотеке г. Климовска. 

20 ноября 2015г. в г. Подольске организована бесплатная юридическая 
консультация, посвященная Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в 
рамках ежегодно проводимых Ассоциацией юристов России  мероприятий по 
правовому просвещению населения. 

 
Организация и участие в научных и иных мероприятиях 

 
25 февраля 2015г. в г. Симферополе проведен семинар «Правовая академия 

для некоммерческих организаций в Республике Крым и Севастополе как часть 
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процесса по формированию межнациональной и межконфессиональной 
толерантности». 

9-10 апреля 2015г. по приглашению «Благотворительного фонда имени 
Елены и Геннадия Тимченко» руководитель Центра А.А. Дарбинян принял 
участие в Международной конференции AgeNet «Достойная старость в 
современном мире: консолидация общества, новые возможности и инновации в 
государственной политике», проходящей в г. Бишкеке Республика Кыргызстан. 
На конференции презентована «Концепция создания и обеспечения 
деятельности Единых центров оказания квалифицированной бесплатной 
юридической помощи» и заключены Соглашения с иностранными Центрами 
бесплатной юридической помощи о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
правового просвещении населения. 

25 мая 2015 сотрудники Центра приняли участие в работе 
Координационного совещания в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области по теме: «Реализация ФЗ 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», г. Москва. 

8-9 октября 2015г. Центр совместно с АНО ВО «МОГИ» выступили 
инициатором и организовали работу дискуссионной сессии «Стандартизация 
бесплатной юридической помощи в работе юридических клиник» на Первом 
общероссийском форуме «Юридическое образование: механизмы управления в 
условиях интеграционных процессов»,  модератором которой выступили В.В. 
Гриб и А.А. Панарин. 

17-18 ноября 2015г. при содействии Общественной палаты РФ сотрудники 
Центра приняли участие в работе «V Социального Форума России «Социальная 
политика как ключевой фактор экономического роста» и «VI Всероссийском 
Фестивале социальных программ «СоДействие», проходящей в г. Москве. 

9 декабря 2015г. при содействии сотрудников Центра в рамках 
Международного дня по борьбе с коррупцией в Московском областном 
гуманитарном институте проводилась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы противодействия коррупции: теоретические 
и прикладные аспекты» 

11 декабря 2015г. при участии адвокатов Адвокатской палаты Московской 
области в Центре проведен «День бесплатной юридической помощи», 
посвященный Дню Конституции Российской Федерации, проконсультировано 32 
гражданина. 

15 декабря 2015г. сотрудники Центра приняли участие в открытии Единого 
центра оказания первичной квалифицированной юридической помощи по 
городскому округу Жуковский и Раменскому муниципальному району 
Московской области. На открытии были заслушаны доклады руководителей 
Центров в г.о. Подольске, Серпухове и Серпуховском районе об итогах работы в 
2015г., планах и концепции развития негосударственной системы БЮП в 
Московской области. 

 
IV. Статистические данные приема заявителей в Центре 
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В 2015 г.  в Центре в г.о. Подольске был проведен 51 приемный день в 

рамках стационарной работы и 14 выездных консультаций в сельскую 
местность. 

В период с 14.01.2015г. по 30.12.2015г. в Центре бесплатную 
квалифицированную юридическую помощь получили всего 1288 заявителей, из 
них: 1272 заявителя – физические лица, 12 индивидуальных предпринимателей, 
4 юридических лица (некоммерческие организации). Средняя численность 
обратившихся в Центр в г.о. Подольске составляет за 1 месяц от 90 до 100 
заявителей и примерно, ежемесячно 10 заявителям оказывалась юридическая 
помощь в рамках выездных консультаций Центра. 

Основываясь на данных статистической отчетности Центра за последние 
пять лет, можно смело утверждать, что наиболее активная часть населения, 
отстаивающая свои права, свободы и законные интересы в различных органах, 
учреждениях и судебных инстанциях, вовсе не граждане среднего возраста (от 
25 до 50 лет), а пожилые граждане в возрасте от 50 и старше, что наглядно 
демонстрировано в графике № 1 

График № 1  
 

 
 
 

Возрастная группа:      от  14 до 18 лет от  18 до 30 лет  от  30 до 50 лет от  50 и старше 
2010 г. 5 118 232 347 
2011 г. 18 201 311 328 
2012 г. 11 177 366 617 
2013г. 6 225 318 618 
2014 г. 21 208 383 684 
2015 г. 9 193 439 647 

 
Социальный статус заявителей, получивших бесплатную юридическую помощь в Центре 

 
Пенсионеры 548 
Инвалиды I; II и  III  групп инвалидности  113 
Работающие 247 
Безработные 291 
Студенты 89 
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Так, в 2015г. пожилые граждане в возрасте от 50 лет и старше обращались 

по следующим вопросам: 
 
Отрасль законодательства; 

 сфера правоотношений 
Общее 

количество 
заявлений, 

поступивших в 
Центр 

Устное 
консультирование; 
комментирование 

законов и НПА 

Письменное 
консультирование, 

составление 
документов правового 

содержания 
Вопросы ЖКХ 144 119 25 
Жилищные отношения 113 75 38 
Гражданские отношения (наследование, 
дарение, купля-продажа)  

71 54 17 

Гражданский процесс 68 54 14 
Земельные отношения 64 51 13 
Пенсионное обеспечение  53 44 9 
Социальное обеспечение 37 24 13 
Здравоохранение 31 26 5 
Защита прав потребителей 23 16 7 
Семейные отношения 9 5 4 
Налоги и сборы 7 7 - 
Трудовые отношения 5 3 2 
Экологическое благополучие 3 2 1 
Иные вопросы 19 11 8 

 
Граждане в возрасте от 30 до 50 лет обращались по следующим вопросам:  
 
Отрасль законодательства; 

 сфера правоотношений 
Общее 

количество 
заявлений, 

поступивших в 
Центр 

Устное 
консультирование; 
комментирование 

законов и НПА 

Письменное 
консультирование, 

составление 
документов правового 

характера 
Жилищные отношения 88 57 31 
Семейные отношения 66 46 20 
Вопросы ЖКХ 58 47 11 
Трудовые отношения 41 28 13 
Гражданские отношения (наследование, 
дарение, купля-продажа, ипотека)  

37 29 8 

Гражданский процесс 24 10 14 
Земельные отношения 23 19 4 
Административные отношения 19 14 5 
Налоги и сборы 16 14 2 
Социальное обеспечение 15 11 4 
Здравоохранение 12 11 1 
Защита прав потребителей 11 6 5 
Индивидуальное предпринимательство 8 8 - 
Пенсионное обеспечение  8 7 1 
Гражданство и регистрационный учет 7 6 1 
Несостоятельность (банкротство) 
физических лиц 

6 4 2 
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Граждане в возрасте от 18 до 30 лет обращались по следующим вопросам:  
 
Отрасль законодательства; 

 сфера правоотношений 
Общее 

количество 
заявлений, 

поступивших в 
Центр 

Устное 
консультирование; 
комментирование 

законов и НПА 

Письменное 
консультирование, 

составление 
документов правового 

характера 
Семейные отношения 41 29 12 
Трудовые отношения 29 25 4 
Гражданские отношения (наследование, 
дарение, купля-продажа, ипотека)  

21 16 5 

Административные отношения 20 14 6 
Жилищные отношения 17 13 4 
Воинская обязанность и военная служба 15 14 1 
Вопросы ЖКХ 9 7 2 
Гражданский процесс 8 4 4 
Гражданство и регистрационный учет 8 8 - 
Защита прав потребителей 6 5 3 
Индивидуальное предпринимательство 4 3 1 
Земельные отношения 4 1 3 
Социальное обеспечение 3 3 - 
Несостоятельность (банкротство) 
физических лиц 

3 1 2 

Налоги и сборы 2 2 - 
Здравоохранение 2 2 - 
Пенсионное обеспечение  1 - 1 

 
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет обращались по следующим вопросам:  
 
Отрасль законодательства; 

 сфера правоотношений 
Общее 

количество 
заявлений, 

поступивших в 
Центр 

Устное 
консультирование; 
комментирование 

законов и НПА 

Письменное 
консультирование, 

составление 
документов правового 

характера 
Семейные отношения 3 1 2 
Жилищные отношения 2 - 2 
Воинская обязанность и военная служба 2 2 - 
Вопросы ЖКХ 1 1 - 
Социальное обеспечение 1 1 - 

 
Доля каждой отрасли законодательства или правоотношений, по которым 

оказана юридическая помощь: 
 

Отрасль законодательства; 
 сфера правоотношений 

Общее 
количество 
заявлений, 

поступивших 
в Центр 

Устное 
консультирование; 
комментирование 

законов и НПА 

Письменное 
консультирование, 

составление 
документов правового 

характера 
Жилищное 220 145 75 
ЖКХ 212 174 38 
Гражданское 129 99 30 
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Семейное 119 80 39 
Гражданско-процессуальное 100 68 32 
Земельное  91 71 20 
Трудовое 75 56 19 
Пенсионное  62 51 11 
Социальное обеспечение 56 39 17 
Здравоохранение 45 39 6 
Защита прав потребителей 40 27 13 
Административное  39 28 11 
Налоги и сборы 25 23 2 
Воинская обязанность  17 16 1 
Гражданство и регистрационный учет 15 14 1 
Индивидуальное предпринимательство 12 11 1 
Несостоятельность (банкротство) ф/лиц 9 5 4 
Экологическое благополучие 3 2 1 
Иные вопросы 19 11 8 
ИТОГО: 1288 959 329 

 
Данные о конечных результатах оказания квалифицированной бесплатной 

юридической помощи: 
 

Общее количество 
принятых по вопросам 

заявителей решений 
положительных/ 
отрицательных  

Отрасль 
законодательства; 

сфера 
правоотношений 

Вторичная 
консультация; 

составление 
документов 
правового 

содержания 

Обжалование 
действий / 

бездействия 
д.л. в 

вышестоящий 
орган либо суд 

Обжалование 
судебных 
актов в 

вышестоящие 
инстанции 

Положитель
ное  

Отрицатель
ное либо нет 

данных 
Жилищное 33 13 29 83 49 88 
ЖКХ 8 24 6 54 41 117 
Гражданское 18 3 9 46 24 59 
Семейное 27 2 10 61 13 45 
Гражданско-
процессуальное 

19 - 13 32 27 41 

Земельное 9 4 7 18 31 42 
Трудовое 5 14 - 16 3 56 
Пенсионное 1 6 4 15 13 34 
Социальное 
обеспечение 

4 8 5 17 12 27 

Здравоохранение 2 4 - 12 4 29 
Защита прав 
потребителей 

3 4 6 9 3 28 

Административное 4 6 1 4 16 19 
Налоги и сборы - 2 - 11 - 14 
Воинская обязанность - - 1 1 - 16 
Гражданство и 
регистрационный учет 

- 1 - 2 7 6 

Индивидуальное 
предпринимательство 

- 1 - 4 1 7 

Несостоятельность - 4 - 2 2 5 
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(банкротство) 
физических лиц 
Экологическое 
благополучие 

- - 1 1 - 2 

Иные вопросы 3 2 3 4 6 9 
Положительные решения Отрицательные решения Нет данных о решениях 

392 252 644 
 

Весь объем оказанной правовой помощи, согласно методическим 
рекомендациям по размерам оплаты юридической помощи, утвержденных 
решением Совета Адвокатской палатой Московской области, в денежном 
выражении составляет более 2 млн. рублей. Это реально сэкономленные 
жителями Московской области средства, которые ими могут быть направлены на 
удовлетворение других нужд. 

Данные, полученные в результате подсчетов карточек приема граждан, 
свидетельствуют о том, что граждане чаще всего получали информацию о 
деятельности Центра от лиц уже получивших помощь, из СМИ, 
государственных органов и учреждений, информационных плакатов и баннеров 
и других. 

 
График № 2 

 

   
 

 
V. Факторы, снижающие эффективность деятельность Центров 

 
Нами определены наиболее существенные факторы, снижающие 

эффективность деятельности  Центров: 
- во-первых, не утверждены Единые стандарты оказания БЮП, не 

определены ее объемы и пределы на федеральном и региональном уровнях; 
- во-вторых, отсутствуют четкие критерии определения качества БЮП; 
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- в-третьих, не утверждены механизмы федерального, регионального и 
муниципального финансирования; 

- в-четвертых, отсутствуют методическое и практическое обеспечение 
(сопровождение) названной деятельности, процедурного и иного характера; 

- в-пятых, не урегулированы вопросы оказания БЮП отдельным 
категориям населения, например, инвалидам и пожилым гражданам, не 
имеющим возможности передвижения, а так же при осуществлении выездных 
консультаций в сельскую местность; 

- в-шестых, не разработаны для рекомендации Типовые положения 
«Негосударственного центра БЮП», а также регламенты, инструкции 
процедурного характера; 

- в-седьмых, не урегулирован вопрос о зачете времени, проведенных 
адвокатами в Центре за обязательные часы прохождения курсов повышения 
квалификации; 

- в-восьмых, единичные случая привлечения опытных юристов, чаще всего 
адвокатов и нотариусов в оказании бесплатных юридических консультаций; 

- в-девятых, низкий уровень профессиональной подготовки лиц, 
заявивших желание оказывать консультацию, как правило, выпускников 
юридических ВУЗов; 

- в-десятых, выявлен случай, когда консультант, дезориентировал 
заявителя в его  вопросе, неправомерно усложнял разрешение правовой 
ситуации, вследствие чего предлагал платные юридические услуги. 

По нашему мнению в Законе о БЮП недостаточно полно изложены 
некоторые вопросы, например: 

- в качестве квалификационных требований к лицам, оказывающим БЮП в 
ст. 8 Закона называется обязательное наличие высшего юридического 
образования, как гарантии предоставления квалифицированной консультации, 
между тем в п. 5 ст. 23 Закона закреплено право обучающихся по юридической 
специальности под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 
ответственных за их обучение оказывать юридическую консультацию. Дело в 
том, что Закон не поясняет пределы, объем и характер участия студентов в 
консультационном процессе. Также из смысла ст. 23 Закона не понятно, каким 
образом будет обеспечено исполнение нормы, содержащейся в п. 9 ст. 5 Закона, 
касающейся конфиденциальности  предоставляемых услуг со стороны кураторов 
и студентов. 

- не регламентированы вопросы установления ответственности для лиц, 
оказавших неквалифицированную консультацию, приведшие к существенному 
ухудшению правового положения обратившегося, а также ответственности за 
разглашение конфиденциальной информации. 

- в свете последних изменений в ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»[2] в качестве участников системы бесплатной 
юридической помощи не включены арбитражные управляющие, участие 
которых в предоставлении консультации по процедуре банкротства физических 
лиц нами представляется чрезвычайно важным. В последнее время в силу 
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специфики профессиональной деятельности заметно возросла восстребованность 
арбитражных управляющих, имеющих высшее юридическое образование. Это, 
отчасти, связано с тем, что согласно п. 3. ст. 20.2. ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся 
заявителями по делу о банкротстве либо собрание кредиторов вправе выдвигать 
к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
дополнительные требования о наличии у него высшего юридического 
образования.  

- в Законе также не регламентированы полномочия медиаторов, как 
участников негосударственной системы БЮП, применяющих альтернативные 
процедуры для разрешения юридических споров[3]. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая социальную ориентированность 
правовых отношений, складывающихся в процессе оказания гражданам БЮП, 
назрела необходимость в оперативной разработке и внедрению в практику 
«Единых федеральных стандартов оказания бесплатной квалифицированной 
юридической помощи». 

 Принятие Единых стандартов существенным образом способствовало бы 
эффективному исполнению Закона о БЮП, повысило качественные 
характеристики оказываемых услуг, упорядочило механизм и процедуру 
предоставления БЮП на всей территории РФ, устранило разобщенность 
практики, как в процессе создания, так и последующей работе, установило 
единые требования к организации консультационного процесса. 

 
Контакты Центра:  
Тел. +7 (4967) 55 59 23 
Моб. +7 (926) 354 49 45 
E-mail.: 9263544945@mail.ru 
 
http://www.alrf50.ru/mestnye-otdeleniya/item/218-podolskoe-mestnoe-otdelenie 
 
http://www.universitys.ru/mogi-podolsk/sveden/show558 
 
142100, РФ, Московская область, городской округ Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 1, офис 502. 
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