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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 гражданами 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 материально-технических средств);
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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.


