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Выдержка из Устава АНО «Право и милосердие»: 

2. Предмет и цели деятельности Автономной некоммерческой организации  

2.1. Автономная некоммерческая организация создана в целях повышения правовой грамотности 

населения, оказания юридической помощи малообеспеченным гражданам и социально-

ориентированным организациям, оказания адресной благотворительной помощи, а так же в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ.  

2.2. Автономная некоммерческая организация предоставляет услуги в области защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов. Порядок и условия предоставления 

услуг устанавливаются Правлением Автономной некоммерческой организации.  

2.3. Автономная некоммерческая организация может осуществлять виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям ее деятельности, которые 

предусмотрены настоящим Уставом.  

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Автономной некоммерческой организацией 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом.  

2.5. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

 

            Автономная некоммерческая организация содействия защите частных 

прав и интересов «Право и милосердие» оказывает следующие услуги в 

области Права: 

Юридическая консультация.  Представительство интересов в суде. Арбитражные споры. 

Защита по уголовным делам. Юридическая помощь по жилищным, семейным,  

наследственным,  земельным и трудовым спорам. Защита прав должника (кредитный адвокат). 

Юридическая помощь в спорах со страховой компанией. Юридическая помощь при спорах в 

результате ДТП. Юридическая помощь военнослужащим. Юридическая помощь призывникам. 

Юридическая помощь в области медицинского законодательства и права. Юридическая 

помощь по защите прав потребителя. Юридические услуги при обращении в европейский суд. 

Юридическая помощь при административных правонарушениях. Юридическая помощь в 

области авторских и смежных прав. Юридическая помощь в вопросе взыскания долгов. 

Юридическая помощь в области договорного права. Юридическая помощь по налоговым 

вопросам. Комплексное юридическое обслуживание бизнеса. Проведение переговоров 

(медиация). Юридическое сопровождение сделок. Правовые вопросы пенсионного 

законодательства. Исполнительное производство. Оказание содействия в реализации 

социального обеспечения граждан РФ. 

 



 

ПЕРВИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ- 

ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ 

 
Для запуска минимальной эффективности ПРОГРАММЫ 

НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛЕДУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗДЕЛЯЮЩИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 
НКО/БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ – реализующих минимум по 

одному (1) эффективному, имеющему подтверждение официальными данными, 

проекту в различных сферах социальной деятельности. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН – 

ТСЖ; Молодежные и детские организации; Организации инвалидов; Творческие 

Союзы; Женские и Ветеранские организации; Землячества; Профессиональные 

Союзы; Научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-

массовые и иные добровольные организации.  

  

СЕТЕВЫХ/ЧАСТНЫХ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ТОВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

ТЕАТРОВ / КИНОТЕАТРОВ 

 

ПАРКОВ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА 

 

РЕКЛАМНО-СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ 

 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ  

 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ / ТАКСОМОТОРНЫХ ПАРКОВ 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИИ РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

АГЕНТСТВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

 

АГЕНТСТВ ПО АРЕНДЕ / СУБАРЕНДЕ ДВИЖИМОГО И 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

ЧАСТНЫХ, СЕМЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 

ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ / АДВОКАТСКИХ КОЛЛЕГИЙ 

 



 

ПО ИТОГАМ ПЕРВИЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ  ПРОГРАММА ОБЛАДАЕТ: 

 

- эффективными социально-экономическими и гуманитарно-культурными 

проектами, для создания собственной программы мероприятий на период до 

декабря 2016 года;  

 

- достаточной городской районной инфраструктурой, для организации досуга 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ И СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ; 

 

- достаточной информационной инфраструктурой, для освещения планов и 

мероприятий ПРОГРАММЫ; 

 

- достаточной суммарной ресурсной, производственной и человеческой базой для 

организации планомерной работы по благоустройству частных и общественных 

территорий, оказания посильной, индивидуальной помощи различным категориям 

граждан РФ; 

 

- возможностью проведения  мониторинга уровня общественного благосостояния 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ и ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ, формирование пакетов 

предварительных социальных заказов для анализа специалистами юридических и 

адвокатских коллегий; оказания профессиональных юридических и адвокатских 

услуг по текущим  вопросам УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ и ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ; 

 

- возможностью проведения мониторинга хозяйственных потребностей 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ и формирование пакетов 

предварительных социально-экономических заказов для согласования с органами 

местного самоуправления; 

 

-  возможностью организации и проведения спортивно-массовых, культурных, 

патриотических, образовательных мероприятий для УЧАСТНИКОВ 

ПРОГРАММЫ и ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ ПРОГРАММЫ совместно с органами местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИССИЯ  

АНО «ПРАВО И МИЛОСЕРДИЕ» 

 
Наша Миссия заключается в том, чтобы постоянно повышать правовую 

грамотность граждан РФ. Наши усилия направлены на достижение более 

высокого уровня правовой культуры общества в целом.  

Наша цель состоит в преодолении правового нигилизма, который царит 

сегодня в качестве одного из главных дестабилизирующих факторов внутри 

российского общества.  

Правовой нигилизм обладает серьезной подпиткой из-за разного рода 

несовершенств законодательства Российской Федерации, что, в свою очередь, 

позволяет недобросовестным гражданам использовать Закон в своих личных, 

зачастую корыстных целях по отношению к своим добросовестным, но менее 

осведомленным согражданам.  

Этот фактор оказывает сильное негативное влияние на отношение к 

законности и справедливости в российском обществе, в значительной степени 

девальвируя реальные моральные и духовные ценности и служа питательной 

средой для ряда негативных социальных явлений.  

Основной целью деятельности АНО «Право и милосердие» является 

повышение информированности граждан РФ о том, как защитить соблюдение 

своих прав и интересов в соответствии с законами Российской Федерации.  

Для реализации вышеуказанных целей, в первую очередь необходимо 

обеспечить доступ общественности к получению квалифицированной 

юридической помощи. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЛОЗУНГ 

«ПРОГРАММЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОВ, 

МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Основополагающей Целью Программы является значительное улучшение 

качества жизни Участников Программы через механизмы централизованного 

получения и распределения ряда товаров и услуг первой необходимости от 

Организаций-Партнеров Программы между всеми Участниками Программы 

адресной помощи ветеранам ВОВ, матерям-одиночкам и многодетным семьям 

Российской Федерации.  

Основополагающими Задачами Программы являются оказание адресной 

благотворительной помощи Участникам Программы, оказание юридической 

помощи малообеспеченным гражданам и социально-ориентированным 

Организациям-Партнерам Программы, оказание высококвалифицированных 

услуг в области защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 

разрешение споров и конфликтов. 

Основополагающим Лозунгом Программы является лозунг Автономной 

некоммерческой организации содействия защите частных прав и интересов 

«Право и милосердие» - «ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. ВСЕГДА». 


