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О Юридическом Сообществе Дж. Рубена Кларка 

 
Формулировка Миссии 

 

“Мы  утверждаем силу обеспеченную закону личным религиозным убеждением 

юриста.  Посредством служения обществу и профессионального мастерства, мы 

стремимся продвигать справедливость и добродетель основанные на верховенстве 

закона.” 

 

 

Почувствуйте разницу: 

 

Начавшись в 1987 году с четырех филиалов, Юридическое Сообщество Дж. Рубена 

Кларка выросло до тысяч членов, организованных в более чем 200 филиалах. Наши 

международные филиалы протянулись от Москвы, Россия до Сан-Паулу, Бразилия, и 

Сидней, Австралия. Юридическое Сообщество Дж. Рубена Кларка  было организовано на 

предпосылке того что религиозные ценности и практики должены информировать и 

мотивировать  профессию юриста. Хотя большинство членов ассоциируются с Церковью 

Иисуса Христа святых последних дней, юристы и студенты юридических факультетов 

всех вероисповеданий, которые считают что личное религиозное убеждение юриста 

может и должно добиться позитивных изменений в то как закон служит обществу, 

приветствуются и приглашены присоединиться. 

 

 

Обзор Членства 

 
Члены юридического сообщества это юристы и студенты юридических учреждений, которые 

поддерживают миссию юридического сообщества. В то время как членские взносы отсутствуют, 

филиалы могут взимать плату за мероприятия или другие преимущеста. Во многих местах 

студенты-юристы формируют филиалы, обычно связаные с юридическим образовательным 

учреждением, которые отделены от адвокатских филиалов. В других местах юристы и студенты 

собираются вместе как филиал. Во всех местах мы поощряем членов (студентов и адвокатов)  

сотрудничать и взаимодействовать друг с другом как можно чаще. Наставничество - это одна из 

целей юридического сообщества. Нет никаких требований относительно религиозных 

предпочтений,членства в коллегии адвокатов, статуса адвоката или посещение какой-либо 



конкретной юридической школы. Зачисление или окончания любого юридического 

образовательного учреждением и поддержка заявления миссии  являются единственными 

требованиями для членства. 

ПИСЬМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Добро пожаловать, и спасибо! 

Я так благодарен за ваше служение Юридическому Сообществу Дж. Рубена Кларка, 

членам вашего филиала, и общине которой вы служите. Это сужение будет отличным 

источником исполнения желаний в вашей жизни и в вашей юридической практике. 

Поскольку вы вступаете на это служение, я бы воодушевил вас не терять из виду 

важнейшую миссию этого юридического сообщества: 

   Мы  утверждаем силу обеспеченную закону личным религиозным убеждением 

юриста. Посредством служения обществу и профессионального мастерства, мы 

стремимся продвигать справедливость и добродетель основанные на верховенстве 

закона. 

За верную службу вам и вашим главе члены принесет силу и влияние юридического 

сообщества, где вы живете в положительную сторону. Тысячи студентов и юристов по 

всему миру присоединиться к вам в вашей приверженности закону общества и его миссии. 

Вы действительно можете сделать разницу. 

Члены Совета директоров признают, что это займет много часов самоотверженного 

служения, посредством переписки, встреч и событий, чтобы построить сильную главу. 

Мы попытались помочь вам в этом начинании, создавая данное руководство – 

“Руководство по организации успешных главе.” Значительное внимание было сделано, 

чтобы подумать, как облегчить создание и управление успешной главу. Мы верим в вашу 

способность упорно трудиться и добиваться миссия юридического общества и целей, 

которые вы и ваш глава члены установили для себя. Мы благодарим Вас за эту услугу и 

присоединиться к вам упорно работая в собственных главах и различных комитетов, 

чтобы построить процветающий права общества. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться 

ко мне или любому члену правления или другого юридического общества комитеты для 

помощи. Мы готовы сделать так. 

С сердечными пожеланиями и добро пожаловать,   



Иеремия Дж. Морган  

Председатель Международного Юридического Сообщества Дж. Рубена Кларка 

Успешная организация филиала 

 

Формируя новый филиал 

 

Данное руководство содержит инструкции, инструменты и шаблоны, которые помогают 

создать успешный глава юридического общества. Шаги к созданию и успешной работе 

главы включают следующее: 

1. Глава заявки и одобрения процесса; 

2. Подбор Персонала Членов; 

3. Организации Совет директоров; 

4. Создание Устава; 

5. Проведение успешной встречи; 

6. Планирование годового календаря; 

7. Требования к качеству и выдающимся главе наград; 

8. Ежегодный Членский Езды. 

 

(1) Глава приложение и процесс утверждения 

Как мы приветствуем новые главы в Закон общества, важно, что мы делаем это в 

соответствии с Законом общества процесс утверждения. Следующим этот процесс 

гарантирует, что новые главы будут должным образом зарегистрированы и подключены с 

другим законодательством, руководители общества. Следующие шаги должны быть 

предприняты с помощью применения главы: 

• В JRCLS области лидерства команда работает с местными адвокатами и студентами, 

чтобы сформировать новую главу. 

• Применение главу завершает новую главу приложения, найти на 

http://jrcls.org/?folder=chapters&page=overview.  

• Новые лидеры для применения главы применяются для индивидуального членства в 

юридическом обществе с использованием нового члена веб-приложения, размещенного на 

веб-сайте http://jrcls.org/members/new_member_application.php.  



• Приложения для нового главы будет рассмотрен и одобрен закон отношений общества 

глава Совета. Любые вопросы или комментарии будет ссылка на применимое JRCLS 

области руководства команды.  

• После утверждения новый глава получит приветственное письмо от юридического 

общества стула.  

• Новая глава стул вошел в состав руководства базы данных; и  

• Закон общества Вебмастер создает новую страницу для новой главы и назначает нового 

главу кафедры (и других, как просила) права администрирования на новую веб-страницу.  

 

(2) Вербовка Членов 

Закон общества приглашает всех юристов, чьи личные религиозные убеждения 

направляющих их жизнь и характер юридической практики, чтобы присоединиться. 

Увеличилось членство в адвокат и студенческие секции приводит к развитию 

дополнительных ресурсов, больше возможностей для нетворкинга и наставничества, и 

рост влияния общества на права местных общин. Идеи для вербовки членов относятся 

следующие: 

• Свяжитесь с местными юристами, юридический факультет, выпускники, и студенты-

юристы, кто разделяет наше представление юридического общества. Искать лиц, которые 

могут помочь определить других потенциальных членов (нынешних членов, духовных 

лидеров, преподавателей права и др.). 

• Формальные и отправить персонализированные письма (см. образец письма-

Приглашения). 

• После электронной почты или телефонных звонков. 

• Задать юристам, которые имеют интерес, чтобы поделиться именами тех, кто захотел бы 

присоединиться. 

• Члены должны заполнить регистрационную форму, используя новый член веб-

приложения, размещенного на веб-сайте: 

http://jrcls.org/members/new_member_application.php .  

• На формирование новой главе, провести мероприятие, чтобы отпраздновать создание 

этой главы. 

• Создать совет директоров, чтобы управлять новой главы. 

• Хост последующих мероприятий или форумов, чтобы поддерживать новый состав и 

разработать методы для привлечения потенциальных дополнительных членов. 

 

(3) Организация на борту 

Глава Совета директоров инициирует все местные развлечения и поддержания связи с 

другими права, связанные с руководством обществом. Комиссия является движущей 



силой, чтобы создать видимое присутствие в обществе, увеличения и сохранения членства 

в списках, и служат опорой для местных прихожан. Имея доску, которая состоит из людей 

с разнообразными опыт и фона представит правлению разнообразные идеи и мнения, 

которые будут ценными в помощь главе, совершенствования и прогресса. Директоров 

должны быть тщательно подобраны и помогут тратят свое время и энергию в главе, 

посвященной годовому контракту. Доска позиций, что повысит бесперебойного 

функционирования глава может включать директоров: 

• Сервис 

• События 

• Членство 

• Студенческое Отделение Связи 

• Женщины в Законе 

• Публичность 

• Коммуникации  

• Другие по мере необходимости Глава 

 

(4) Создание Подзаконных Актов 

Каждая новая глава просят разработать комплекс подзаконных актов, который затрагивает 

разнообразные темы, необходимые для управления главой. Новые главы можете доступ в 

JRCLS подзаконные акты на: http://www.jrcls.org/resources/bylaws/BYLAWS.pdf также в 

разделе форм данного руководства, уставы округа ориндж, Калифорния, США JRCLS 

главе приводятся в качестве образца для новой главы. Новый глава подзаконных актов 

представляются к Закону общества, где они будут храниться в файле. Свяжитесь с вашим 

региональным директором для получения информации о том, как и кому свой устав, 

должны быть представлены. (Посмотреть Образец Устава) 

(5) как провести успешное совещание 

Потому что все настолько заняты, крайне важно, чтобы встречи сделать то, что вы хотели 

бы, чтобы они в установленный период времени и в том, что необходимая работа будет 

сделано до заседания. Таким образом в совещании может быть использован в качестве 

инструмента подотчетности и там будет время, чтобы обсудить идеи. Здесь приведен 

Рекомендуемый график проведения результативных совещаний: 

А) одна неделя (или несколько дней) до заседания, председатель (или тот, кто проводит 

совещания) должен отправить повестку по электронной почте/почте, так что все 

присутствующие знают, какие темы будут обсуждаться и какие задания были сделаны и 

будут учтены в ходе заседания; 

Б) за день до встречи (или, самое позднее, утром в день встречи), напоминание, 

сообщение должно быть Отправлено по электронной почте для всех предполагаемых 



участников и скопировать те, кто ответил на наше приглашение, что они недоступны для 

совещания; 

С) совещание должно начинаться и заканчиваться вовремя; повестка дня должна отражать 

реальную способность покрыть сумму материального и решения в отведенное для встречи 

время. Где что-то возникает в конце или близко к концу совещания, которое, вероятно, 

продлить Продолжительность собрания, председатель или дирижер заседании следует 

задания для членов правления, чтобы последующие меры по этому вопросу на следующей 

встрече, или если критическое своевременно, в период между заседаниями по телефону 

или электронной почте, а затем доклад председателю рекомендаций для совета или 

решений проблемы; 

Д) члены правления должны быть обязаны: 1) доклад во время совещания по их 

поручениям; или 2) доклад Председателя до заседания, так что повестка дня может 

отразить, кто что сделал по поводу их назначений; 

Е) вопросы на повестке дня должны быть взвешены по времени, так что наиболее 

важные/критические элементы обсуждается впервые и назначено наибольшее количество 

времени. Члены Совета директоров должны работать для поддержания сроки, 

назначенные председателем для конкретных предметов; 

F) когда вопросы обсуждаются и определяются задания, каждый член правления должен 

выделить время, чтобы выполнить задачу/с, и получить информацию о том, когда он 

будет учитывать в плате за них; 

Г) права общества часто встречи начинаются и заканчиваются молитвой. Этот дух 

позволяет воздействовать на мысли и слова членов; 

З) всем членам совета и главе добровольцев должны быть поблагодарил за их преданность 

делу и времени приверженность закону общества; 

Я) члены Совета директоров должны быть направлены копия протокола в течение 

разумного периода времени после встречи, чтобы записать их назначения и подотчетности 

даты. (См. образец повестки дня заседания правления и минут) 

(6) планирование годовой календарь 

Имея хорошо спланированный годовой календарный добавит легитимности главы и даст 

сосредоточиться и направлении Совету директоров. Количество и частота событий 

зависит от индивидуальных потребностей главу, но следующие пункты регулярных, 

ежегодных мероприятий, которые должны быть включены в ежегодный календарь для 

каждой главы (образец см. календарь событий):  

• Стул & избираемого должны присутствовать на конференции лидеров в Юте, обычно в 

первый четверг и пятницу октября 

• Проведение регулярных ежеквартальных заседаний Совета директоров (см. образец 

повестки дня заседания правления и минут) 

• Организовать общественный проект(ы) для главы членов (см. образец JRCLS 

обслуживание руководства) 



• Провести мероприятие, на котором ежегодный вечер встречи показано (см. образец 

социальной приглашение на событие) 

• Проводить ежегодные ужин (см. образец социальной приглашение на событие) 

• Провести КЛЕ обед и пригласить членов пригласить коллег (см. КЛЕ обеде 

приглашение) 

• Включать в ежегодные конференции, которые обычно проводятся в середине февраля 

• Включать региональные конференции, где это применимо. 

 

(7) Глава Награды – Качество И Выдающиеся Главы 

 

Каждый год в октябре на ежегодной лидерской конференции в городе прово, штат Юта, 

права, связанные с руководством обществом стремимся выявить и чтить тех глав, которые 

усердно трудились на протяжении всего прошлого года в целях развития и укрепления их 

главе членства, деятельности и достижениях в различных областях. Награды вручаются в 

честь тех глав, которые отвечают качеству главу стандарт, который состоит из: 

• Стул & избираемого контактная информация jrcls.org; 

• Проведение регулярных заседаний Совета директоров;  

• Посещать ежегодные лидерские конференции (не требуется для международного главы); 

• Представлять ежегодный вечер встречи в главе сбора; 

• Подготовить и использовать ежегодно глава календарь; 

• Проводить ежегодные ужин. 

 

Награды также даются в честь тех глав, которые уже вышли за рамки минимального 

стандарта качества главе, чтобы заработать выдающегося главу стандарт, который состоит 

из: 

Необходимые критерии (все) 

• Стул & избираемого контактная информация jrcls.org; 

• Проведение регулярных заседаний Совета директоров; 

• Присутствовать На Ежегодной Конференции Руководства; 

• Представлять ежегодный вечер встречи в главе сбора; 

• Глава члены трудиться на общественных работах; 

• Подготовить и использовать ежегодно Глава календарь; 

• Провести как минимум четыре главы мероприятиях; 



• Если такие группы функционируют локально, координировать с УБЯ управления 

Общества, Ассоциации выпускников университета бригама Янга, школа права 

университета бригама Янга Ассоциация выпускников и Международного общества.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ (НЕ МЕНЕЕ 4) 

• Женщинам в праве представителя на борту; 

• Связь для студентов/студенческие секции на борту;  

• Студент представитель на борту; 

• Две или более главы руководители посещают ежегодные конференции руководства; 

• Участие в ежегодной конференции в феврале;  

• Пост главы мероприятиях регулярно jrcls.org; 

• Глава историка выбран и глава история анкетирования; 

• Удерживайте более четырех главе событий; 

• Разработать и выполнить план по увеличению членства главе (см. образец Членской 

езды планы); 

• Иметь план на месте, чтобы собрать средства для операции; 

• Делать что-то дополнительное удовлетворение права общества миссия 

 

 

(8) Ежегодный Членский Езды  

 

Главам рекомендовано проводить ежегодные членские езды направить приглашения 

местных адвокатов и студентов юридических факультетов, которые хотели бы 

аффилированного с Законом общества, если они были осведомлены о его существовании 

и качество своих мероприятий. Членство стул на доске могут быть назначены для 

наблюдения за план. В данной главе следует смело разрабатывать различные методы 

повышения осведомленности главы. Публичность кресло в Совете директоров должны 

работать в составе Председателя, чтобы решить, какие методы пиара были бы наиболее 

эффективными в локальной зоне. Объявлений в местный бар журналов, юридических 

изданий, и газетных клубные мероприятия могут быть эффективными в повышении 

осведомленности местного юридического общества. Поскольку членство дисков в 

значительной степени зависят от руководства главу, чтобы быть успешным, нет одного 

правильного пути, чтобы запустить двигатель членства. Тем не менее, два примера того, 

как управлять членством диск включены здесь в руководстве. (См. Образец Членской 

Езды Планы) 



 

 

 

 

Проекты служения ЮСДРК 

 

Права Общества Главах  

 

Каждая глава Закона общество должно сформировать и обслуживание выездных Комитета 

(в идеале один или более местных членов Совета директоров) в адрес сервиса и 

информационной поддержки со стороны главы членов на местном уровне. Один или 

несколько сотрудников службы и выездные комиссии будут служить службы 

координаторов. Сервис координаторы действуют в качестве связных между 

руководителями священства и добровольным адвокатам.  

 

Обслуживание выездных Комитета 

1. Оценка местных ресурсов для оказания юридической помощи бесплатно или по низкой 

стоимости основе. 

2. Встречает с Законом членов общества или других юристов, чтобы подтвердить свою 

готовность оказывать юридические услуги в соответствии с настоящими инструкциями. 

(Часто это будут группы юристов, чья практика включает специальностей, для которых 

существует высокий спрос.) 

3. С одобрения главы Совета директоров и по приглашению местных руководителей 

священства (либо локальной семидесяти или регионального президентства), передает 

информацию о правовых ресурсов в местных церковных руководителей. Информация, 

которая будет обычно предоставляться местными церковными руководителями-это:  

собой. Копия этих указаний; 

б. Имя и контактная информация сервис-координатор(ы) (см. ниже); 

АР. Другие локальные правовые ресурсы доступны для церковных руководителей. 

4. Назначает одного или более членов комитета, чтобы служить в качестве контактного 

для руководителей священства, которые хотят обратиться члены церкви за юридической 

помощью (далее - “координатор сервиса”). 

5. Регулярно поступают сообщения о сервис опыт главы к главе членов Совета 

директоров. 



6. Поддерживает список добровольцев адвокаты готовы помочь членам Церкви 

упоминается местными руководителями священства и работает, чтобы сбалансировать 

направления на юридическую помощь адвокатов среди существующих. 

 

Координатор сервис - службы координатора является прямой контакт для руководителей 

священства, кто желает помочь членам Церкви надежности юридическую консультацию. 

Сервисный координатор общается основные факты, упомянутые делом в 

соответствующий доброволец адвокат и организует прямую связь между приглашенный 

член и Волонтер адвокат. 

 

Волонтер адвокаты - закон общества признает и приветствует бескорыстное служение 

многих адвокатов, которые откликнуться на просьбу руководителей церкви за помощью. 

Этот тихий, часто неожиданный сервис является одним из самых высоких и 

благороднейших традиций адвокатуры. Добровольным адвокатам, которые согласятся 

принять участие в юридическом обществе направление процесса необходимо:  

1. Общаться напрямую с клиентом после контакта с сервис-координатор; 

2. Установить отношения между адвокатом и клиентом путем направления письменного 

участия письмо, в котором содержится четко сформулированное опровержение, что ни 

Церковь, ни закон общества:  

собой. Несут ответственность адвоката ошибки или упущения; 

б. Предоставим любой халатности страхового покрытия по доверенности. 

3. Решения правовых вопросов, грамотно и своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Служение на общественных началах 

 

Вооружившись специальной подготовки и обучения, юристы имеют места большую 

ответственность и доверие во многих обществах по всему миру. Наша юридическая 

подготовка и опыт предоставляют нам уникальные наблюдательные пункты, откуда 

можно наблюдать за самой жизнью. Этих точек зрения позволяет нам видеть вещи, 

которые другие могут не видеть, увеличить ценность сделок, способствовать разрешению 

споров, предотвращения нарушения законов, снизить воздействие ответственности и 

предоставить новые идеи для творческих начинаниях. Они также могут помочь нам 

поднять руки, что свисают вниз, укреплять ослабевшие колени и оказания помощи тем, 

кто без помощи или надежды. (См. У. И З. 81:5.) 

Профессиональные навыки и опыт укорененные в традиции веры, членов юридического 

Общества по всему миру являются уникальной квалификацией, чтобы по-настоящему 

обогатить общество, в котором живем. Каждая глава в рамках закона Общество 

побуждать к участию в том или ином виде обслуживания. Основное значение имеет 

сервис, который лучше всего обеспечивается, те, с юридической подготовкой. Это может 

быть сервис для тех, кто, в силу экономических обстоятельств, отказано облегчение 

доступа к правовой процесс может обеспечить. Обслуживание на уровне главы может 

также включать работу с другими некоммерческими организациями, службу и местные 

ассоциации адвокатов или работы с населением, которое отстаивает религиозную свободу, 

поддерживает верховенство закона и выстраивает доброй воли среди юристов-практиков. 

Одним из примеров процесса инициирования свои услуги на безвозмездной основе для 

помощи нуждающимся членам Церкви применен закон общества глава в Южной 

Америке: 

 

Предлагаемый Процесс 

1. Представил проект на общественных началах в JRCLS Совета директоров; 

2. Определено, Продолжительность, условия и стандарты бесплатных юридических услуг, 

которые будут предоставляться членам Церкви; 

3. Послал письма к президентам кольев в регионе для оказания поддержки (см. образец 

письма духовных лидеров); 

4. Согласованы с региональным представителем кворума семидесяти, чтобы 

запланировать время заседания согласительного Совета, чтобы объяснить более подробно 

про Боно услуг в президенты кольев; 



5. Представил проект на общественных началах в президенты кольев в ходе 

Координационного совета и получил единогласное одобрение; 

6. Направил повторное письмо в президенты кольев в регионе (см. образец письма 

духовных лидеров); 

7. Инициатором проекта и оказал помощь многим членам (см. истории успеха). 

 

Комментарии на процесс 

1. Это может быть полезно, но не требуется, чтобы использовать долю ресурсов, если это 

поможет в главе функции, затем в главе руководства могут выбрать, чтобы продолжить. 

2. Разных главах увидите, что они имеют дело с различными условиями; руководство 

должны чувствовать себя свободно, чтобы исследовать различные методы в их 

распоряжении, чтобы создать действующий, успешный глава. 

 

Идеи или предложения 

1. Бесплатная Юридическая клиника, организованная в главе на ежеквартальной, 

полугодовой или годовой основе; 

2. Подготовка завещаний для пожилых членов; 

3. Информационные сессии по вопросам имущественного планирования; 

4. Обучение арендодатель-арендатор вопросов;  

5. Лиц, которая берет на себя ответственность за конкретных судебных дел, определяется 

главой руководства; 

6. Обучение членов местных о местных законах и защите прав потребителей 

(здравоохранение, образование, развитие малого бизнеса, финансов, банковского дела, 

трудового законодательства). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Истории успешного служения 

 

Каждый год мы запрашиваем истории успеха сервиса с различными главе стулья, чтобы 

поделиться с другими лидерами по всему миру, которые усердно работают над созданием 

успешных глав. Вот пример одной из таких историй: 

Раздел земли, принадлежащей вдове 

С нами связались очень скромная вдова, кто живет в столичной области Ресифи, сообщив, 

что она подала ходатайство об описи и раздела небольшой дом, оставленный ей покойным 

мужем более 20 лет назад. После ознакомления с процессом в здании суда, мы распутали 

основные документы и, поскольку все наследники были возраста, мы готовы, все 

необходимые правовые документы для описи и раздела имущества и завершения действий 

в ускоренном порядке. 

Когда сладкий вдова получила дарственную на ее дом в столь короткий промежуток 

времени, она сказала: “адвокат, это у тебя ушло всего один месяц, чтобы получить то, чего 

я желал в течение более чем 20 лет!” 

Ценз для выхода на пенсию программе 

Пожилой мужчина подошел к нам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу его 

здоровья и возраста и, как ему нужно продолжать работать, чтобы поддерживать его 

домой, потому что он был не в состоянии участвовать в управлении Пенсионного 

программу, даже после того, как участник разработки программы за последние 37 лет. Мы 

осмотрели и организовал его труда документы и информацию о количестве отработанных 

лет и суммы взносов. После только двух встреч с выбытием должностных лиц, мы были в 

состоянии показать, что он имеет право на льготы. 

С большой благодарностью, пожилой мужчина сказал нам: “государственный чиновник 

сказал мне, что через два месяца больной сможет получать пенсионные выплаты каждый 

месяц. Как я могу отблагодарить вас за услугу вы мне оказали?” 

Алименты пособия на ребенка 

Женщина сообщила нам, что она подверглась физическому насилию со стороны мужа 

более 8 лет (подтвержденные через невероятные фотографии). У нее была дочь, которая 

была очень обеспокоена и напугана ее отцов насилие. Мы смогли договориться до 

общественного служения, в котором было определено, что муж бы покинуть дом и 

принять на себя обязанность ежемесячно уплачивать алименты, чтобы поддержать свою 

дочь. 

Женщина, не прекращая плакать, мог только сказать: “ты спас мне жизнь...” 



 

Лос-Анджелес главы безвозмездной партнеров программы юридической помощи групп 

 

В JRCLS Лос-Анджелес главы безвозмездной программа имеет партнерские отношения с 

La главе Бет Цедек и общественного защитника. Глава направили письма в местные 

церковные руководители объясняя программу, и предложить им обращаться к ним, если 

они знают лиц, нуждающихся в помощи. Как только возникнет необходимость, в главе 

отправляет потенциальному клиенту ставить Цедек или общественным защитником. Если 

клиент имеет право на их помощь, в главе будут волонтер адвоката среди ла JRCLS 

членов. Волонтер может взяться за это дело с юридической группой, которая помогает 

квалифицировать случай с волонтера фирма для проверки конфликтов и злоупотребления 

служебным положением целей. Глава обслужил около 15 случаев использования системы 

с 2011 по 2013. 

 

Иммиграция Дело 

В октябре 2012 года, епископ в Пасадене Кола упоминается безвозмездной материи для 

иммиграции помощи. Венчались молодожены в л. А. храм в августе 2012 года. Жена, 

гражданка США, проходил курс химиотерапии. Муж, вернувшийся миссионер 

(великобритани гражданин, родившийся в Кении), введенных США в 1995 году и 

просроченные за последние 18 лет. Он был не в состоянии удерживать постоянную 

работу, потому что у него не было документации. В JRCLS л. А. Глава член решал этот 

вопрос без какого либо вознаграждения. Он присутствовал на иммиграционные интервью 

с ними в августе 2013, во время которого муж постоянный резидент США статус был 

предоставлен, как раз вовремя для мужа, чтобы начать новую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Создание раздела ''Женщины Юристы" в ЮСДРК 

 

В каждой главе была поставлена под сомнение выявлять и включать женщин адвокатов в 

вашем районе в качестве членов и в главе руководства. Женщинам в Закон Комитет 

состоит из женщин-адвокатов, которые привержены миссии Закона общества, а также 

развития женщин адвокатов. 

 

Женщинам в Закон Комитет (Виль) существует для того, чтобы:  

1. Поощрения участия женщин в местных юристов и международного права деятельности 

Общества и подразделений; 

2. Помощь во всех главах в их организации и поддержке Виль секций;  

3. Подтверждаем Все права членов общества на прочность и вклада женщин-юристов 

довести до их юридической практики, общин и семей;  

4. Облегчить общение среди женщин-юристов запрещено законом общества; и  

5. Поощрять справедливость и равные возможности для законом общества женщин-

юристов.  

 

Шесть шагов к созданию женщины в юридическом разделе 

1. Создать разнообразную Виль исполнительного комитета: 

собой. Выявление женщин-адвокатов, которые представляют различные виды практик и 

тех, которые сейчас не практикует; 

б. Входят женщины, чьи личные ситуации отличаются одна от другой; 

АР. У нас член Виль исполнительного комитета, член местного отделения Совета. 

2. Поставленных целей и задач. 

3. Создать список потенциальных участников: 

собой. Запросить список женщин-депутатов от этой главы Совета директоров; 

б. Запрашивать имена из текущей главы, членов иных органов местного женщины-

адвокаты, которые могли бы быть заинтересованы в Законе общества & Виль; 

АР. Связаться с УБЯ офис по работе с выпускниками список женщин, которые являются 

адвокатами, выпускниками; 



д'. Обращаться в офис по работе с выпускниками в byu юридический факультет список 

женщин-выпускников; 

е. Назначить Виль членов коллегиального исполнительного органа в контакт или 

переписка с каждого члена на список; 

Ф. Вступительные отправлять по электронной почте с разъяснением Виль, 

исполнительным комитетом целей; и 

г. Предложите им посетить мероприятие. 

4. Ограничить количество событий: например, провести только два мероприятия в год: 

формальное и неформальное мероприятие. 

5. Держись там; ваши усилия принесут результаты и повысить качество всей JRCLS главе 

6. Помочь людям чувствовать себя желанными, хотел и безопасный на всех JRCLS 

событий, особенно Уил событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Где сила воли там и возможность! 

 

УИЛ АДВОКАТ РАЗДЕЛ ГЛАВА ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

И. кто в вашей главе? 

А. контактные закон общества-технический Комитет для подготовки прокурором главе 

лидеров выявлять женщин в вашем регионе 

Б. создание электронной базы данных легко написать: женщины члены 

Цель—написать женщины-члены раз в месяц/квартал 

 

Раздел II. КТО НА ВАШЕЙ ДОСКЕ? 

А. цель—пригласить других женщин, чтобы быть на локальном глава Совета, кроме 

УИЛА человек 

 

Раздел III. КАКИЕ КОМИТЕТЫ МОГЛИ БЫ ВЫ СОЗДАТЬ/УЛУЧШИТЬ С ПОМОЩЬЮ 

ЖЕНЩИН-ДЕПУТАТОВ, НЕ ПРОСТО УИЛ? 

А. Про-Боно Проекты 

Б. Призывные Комиссии 

С. Прочие Услуги/Проекты 

 

ИВ. УКРЕПЛЕНИЕ ВИЛЬ РАЗДЕЛЕ 

А. адвокат главы стул участвовать на звонки/встречи 

Б. цель—увеличение на ___ % женщин активных в главе 

Цель—увеличение на ___ % мужчин участие/поддержка в ВИЛЕ 

деятельности/инициативы 

 

В. женщины и проекта на общественных началах (например)/другие проекты 

А. Виль Комитета наметить безвозмездной вариантов для членов 

Б. Уил Комитета инициировать/поддержать безвозмездной клиника  



1. Раз в год 

2. Два раза в год 

3. Раз в квартал 

 

ВИ. ПООЩРЯТЬ ЖЕНЩИН ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ ДЛЯ “ЖЕНЩИНЫ В ЗАКОНЕ” БЛОГ 

1. Более 700 статей в настоящее время в тринадцати районах 

2. Отвечающий потребностям женщин поверенные из всех сфер жизни 

3. Можно увидеть в: http://jrclswomen.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сотрудничество с лидерами Церкви 

 

Есть много областей мира, где церковные лидеры приветствуют сотрудничество с 

членами юридического общества. Руководители церкви часто сознают материальных 

потребностей отдельных членов, в частности юридического характера, и хотели бы иметь 

возможность получать консультацию и адвокат себя или для членов, если бы они знали, 

что там был местный или областной закон главе с членами общества, которые они могли 

призвать при необходимости.  

 

Образец формы раздел данного руководства пользователя включает в себя буквы, которые 

успешно использовались в прошлом, чтобы связаться с местного церковного руководства 

так, что-правовых потребностей членов могут решаться с помощью членов юридического 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Поддержка руководства ЮСДРК 

 

Руководство Комитета на главу отношений Совет юридического общества есть много 

инструментов и услуг, в дополнение к этому руководству, чтобы помочь вам добиться 

успеха в качестве новой главы. Некоторые из них: 

1. Награды— каждый год на ежегодном падении лидерство конференции, состоявшейся в 

городе прово, штат Юта, лидеры глав, которые добились качества и выдающийся статус 

признаются за их напряженную работу на протяжении всего года. 

2. Видеотека— видео прошлых событий могут быть использованы для создания событий 

для вашего главу. 

3. Спикер Бюро—динамики могут быть идентифицированы для обеспечения прямой, 

скайп, и проклеены событий для вашего главу. 

4. Сестра главы— Вы можете работать в паре с более старшим, более опытным главе, 

чтобы поддерживать связь с руководством, так что вы можете учиться на их опыте в 

развитии их глава раньше времени. 

5. Аткинс стипендию— денежную премию, чтобы помочь лидеров в вашей группе, кто не 

может иначе прийти к ежегодной конференции руководителей обратиться за помощью к 

зачету расходов на обучение. 

6. Личные лидерские тренинги— Возможность проходить обучение и наставничество со 

стороны руководства команды, все опытные главы и руководителей организаций. 

7. Лидерство в образовании— программа о принципах лидерства в ближайшее время 

будут реализованы в котором глава стулья и все JRCLS лидеры будут получать короткие 

сообщения о принципах лидерства и идеи по электронной почте. Доски обсуждений, 

чтобы обсудить эти идеи также будут созданы в ближайшем будущем. 

В JRCLS отношений глава Совета руководства команды: 

Эйлин, Дойл Крана: Кресло, Руководство, Развитие И Обучение, Материалы  

eileen.crane@uvu.edu 

001.801.863.6779 

 

Рон Холмс: Бюро Ораторов, Видеотека, Глава Признание Наград 

ronholmes@ronholmes.com 

001.505.268.3999 



 

Хорхе Пасос: студент главах перехода, адвокат посредников, ЮКБ пропаганды 

001.801.830.4806 

jorgepazos@gmail.com 

 

Дарон Янис: Сестра Глав, Аткинс Стипендии, Членство  

001.214.740.8741 

djanis@lockelord.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образцы форм организации филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пригласительное (в членство) письмо 

 

 

 

Дж юридического общества 

______ Глава 

Дата 

 

Dear Attorney, 

 

We are excited to introduce you to the J. Reuben Clark Law Society.  The Law Society has a rich 

heritage of public service, over 25 years in existence, and thousands of members in the US and 

around the world.  Both attorneys and law students are invited to join the Law Society.  We have 

a unique role in the legal community.  The mission of the Law Society is: 

 

We affirm the strength brought to the law by a lawyer’s personal religious conviction.  

We strive through public service and professional excellence 

 to promote fairness and virtue founded upon the rule of law. 

 

There is a local chapter being formed in your area (A local chapter exists in our area).  You are 

invited to become a member and active participant in the exciting events and collegiality that 

exists among our members.  There is no cost to join (The annual dues to join our chapter is ___).  

Events and service projects are carried out by members.  A calendar of events is attached so that 

you can see what is planned for the coming year. 

 



We look forward to our association with you and the contribution you can make to our chapter.  

We hope that you can make time in your busy schedule to affiliate with us as we work together 

to make a difference in our community as lawyers of faith. 

 

Please feel free to contact any of the following leaders of the ___ Chapter.  They would be happy 

to discuss the Law Society with you. 

 

All the best, 

_________________ 

Membership Chair 

EMAIL ADDRESS  

PHONE 

List: 

CHAIR:  NAME PHONE EMAIL     VICE-CHAIR: NAME 

PHONE EMAIL 

EVENTS: NAME PHONE EMAIL     PRO BONO: NAME 

PHONE EMAIL 

STUDENT CHAPTER LIAISON: NAME PHONE EMAIL   WOMEN IN LAW CHAIR: 

NAME PHONE EMAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объяснение преимужеств членства 

 

 

 

КАК БУДУЧИ ЧЛЕНОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПОМОГАЕТ ВАМ 

Если ты юрист, выпускник юридической школы, профессиональным юристом, в другой 

стране, или студент, который изучает закон, и вас поддерживают заявление миссии от 

религиозных убеждений, государственной службы и профессионального мастерства, то 

Дж Закона Общество является поистине уникальным организации означало для вас. 

Ваше общее членство в обществе является бесплатным и дает вам профессиональные 

ассоциации и наставничества; лидерские возможности; доступ к нашим онлайн-поиска 

базы данных; приглашений на образовательные мероприятия, включая обеды, ужины, 

вечерах встреч, симпозиумов, непрерывного юридического образования презентаций, 

вебинаров и конференций; сервисные возможности; этические поддержки; сетевое 

оборудование; участие в разделах, посвященных отраслям права для вас интерес; помощь 

в трудоустройстве и возможность больше узнать о проблемах, важных для людей веры, 

такие как свобода вероисповедания и помогая нуждающимся. Все это происходит в 

ассоциации с теми, кто разделяет подобные взгляды, как описано в нашей миссии. Наш 

веб-сайт, социальные СМИ, и сообщениями электронной почты поддерживает наши 

члены полезные мысли, статьи, информационные бюллетени, видео и другие публикации, 

в том числе доступ к наградами Кларк Меморандума, а также информация о 

мероприятиях и ресурсах, которые часто представляют интерес для наших членов. 

Президент Джеймс и. Фауст сказал: 

Наши юристы должны быть более успешными адвокатами. Мы должны принести наши 

священные религиозные убеждения и стандарты юридической практики. В противном 

случае принесет несогласованность наших персонажа. Там всегда должна быть связь 

между вовлеченностью в законе и жизни по Евангелию. 

 

Закон Общество помогает тем, кто в юридической профессии это делать. Поэтому, 

просмотрите наш сайт по адресу jrcls.com чтобы узнать больше, заполните заявку и 

вступать с другими людьми, которые поддерживают наше программное заявление. 



 Форма возобновления членства 

 

 

Дж юридического общества 

ДАЛЛАС-ФОРТ УОРТ ГЛАВЕ 

______________ 

 

Уважаемые JRCLS членов и друзей: 

 

Спасибо каждому из вас за помощь сделать в прошлом году отличный год для нашего 

главу, и отдельное спасибо нашему исполнительного комитета, Совета директоров и 

консультативного совета. Закон общества международной конференции в Далласе в 

прошлом феврале было выдающимся событием и международный совет был очень 

благодарен и впечатлен нашей главе усилий. 

 

Как вы можете видеть из прилагаемой 2012 календарь у нас интересный год планировали. 

Сначала на график наш ежегодный пост-праздничный ужин запланирован на 27 января в 

доме Иосифа и Джейми Каллистер. Пожалуйста, планируйте присоединиться к нам на 

вечер вкусная еда и ассоциации друзей и новых знакомых. 

 

Мы также работаем на мелкой линейку динамиков и события для нашего 2012 обедов. Это 

наше намерение, чтобы искать НОЭ кредит для тех мероприятий, где это уместно, и мы 

ожидаем утверждения в течение примерно 3 часов КЛЕ кредит в течение года.  

 

Наконец, мы продолжаем нашу традицию службы в местном баре и СПД сообщества. В 

апреле мы снова будем персонала LegalLine, анонимный телефон доверия, 

предоставляемых Ассоциации адвокатов Далласа. В октябре наши женщины в 

юридической группы состоится вечер встречи адресации значение женского образования. 

И в марте мы соберем переиграть JRCLS камина трансляции с участием Старейшина л. 

Уитни Клейтон.  



 

Пожалуйста, найдите время, чтобы заполнить прилагаемый сведения о членстве в пакет и 

вернуть его к нам с 2012 взносы. Мы включили в пакет документов квитанцию для вас 

представить для возмещения расходов Вашей фирмы, если это применимо. Как всегда, 

если есть у кого ваша фирма или кто является новичком в этой области, кто хотел бы быть 

членом нашего главу, пожалуйста, их контактные Иосиф Каллистер членов комитета в 

Joseph.Callister@WickPhillips.com. Все члены должны также регистрироваться или 

обновлять свою информацию, перейдя на http://www.jrcls.org/. 

 

Мы надеемся, что и следующий год и возможность познакомиться с каждой из вас чуть 

лучше, работая в направлении цели наша миссия – чтобы придать силы закона 

посредством личных религиозных убеждений и поощрять справедливость и добродетель, 

основанная на верховенстве закона через государственную службу и высокое 

профессиональное мастерство. 

 

С уважением, 

 

 

Маркус Райан 

Даллас Глава стул 

214-722-7186 

mryan@lwllp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма взносов и привилегий 

 

Дж юридического общества 

_______________ Глава 

20__ ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ 

 

Золотое Членство: $ ____  

 

• Вход для всех 20___ обеде событий, включая стоимость обеда и парковка  

• Вход для двоих на ежегодный пост-праздник социальных и ужин 

 

Золотое Членство: $____ 

 

• Прием от одного до трех обед событий, включая стоимость обеда и парковка 

 

Серебряное Членство: $____ 

 

• Скидки на посещение всех мероприятий трапеза (еда и парковка не включены) 

 

Студенческое Членство: Бесплатно 

 

• Со скидкой или бесплатно посещать все мероприятия трапеза (еда и парковка не 

включены) 

 

 



 

В настоящее время ожидается, что 20__ запланированных мероприятиях будут 

претендовать около __ часов КЛЕ кредит. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЧЛЕНСКОЙ ЕЗДЫ ПЛАНЫ 

 

В ГЛАВЕ НА ОСНОВЕ ДИСК-ПРИВОД, ОСНОВАННЫЙ НА 

Наименование членство членство стул стул стул /назначенные лица 

Даты вступления езды годового подход месячный подхода 

Способ Глава инициирует приглашений фамилии список, созданный советом или через 

запросы отдельных членов. Членство езды мероприятие предназначено, чтобы достигнуть 

высшей точки в конце диска. Каждого участника просят 1-3 приглашаю коллег 

присоединиться JRCLS. Члены говорят, что он продлится один месяц и те, кто вербует 

новых членов будут объявлены по электронной почте, “Добро пожаловать JRCLS” письма 

будут направлены новым членам; и событие в конце месяца состоится где все новые 

члены признал, представил и приветствовал формально к главе 

Публичность --за два месяца до фактического езды, сделаны объявления в юридические, 

церкви, местных изданий объявив членство езды 

--Один месяц до фактического езды, направляются письма от главы членство стул для 

местных юридических организаций объявляет принадлежность диска, с приглашением 

представителей других юридических организаций присоединиться JRCLS 

---За месяц езды, объявления, размещенные на локальном/ассоциации адвокатов штата 

объявляет календарь Дата событие членства --каждый действующий член отправляется 

письмо/записку за два месяца до начала езды, приглашая их приглашают своих коллег 

присоединиться к JRCLS 

--Один месяц до начала езды, каждый действующий Член клуба получает повестку дня 

членство ужин, так что, когда они занимаются вербовкой новых членов, они могут 

объяснить важность членства ужин и их участие 

--В течение месяца председатель езды направляет еженедельную рассылку по 

электронной почте членам напоминая им, что это только 30-день езды и главе цель 

увеличить размер главы по ____ число членов; распознавать тех нынешних членов, 



которые являются наиболее успешными в вербовке новых членов юридического общества 

и глава 

Событие/членство ужин с популярным оратором; представил новых членов и признание 

за их вклад в местное юридическое сообщество новых членов ужин признавать и 

приветствовать новых членов; события могли бы выделить сервис и безвозмездной 

деятельности главы как способ обучения новых членов об JRCLS 

Членство добавлять новых участников процесса коммуникации (почта, Электронная почта 

и др.) для поддержания контакта стул отправить приветственное письмо для всех новых 

участников приветствовал глава и JRCLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма наград филиала за качество и выдающиеся достижения 

 

КАЧЕСТВО ГЛАВЕ КРИТЕРИИ ПРИСУЖДЕНИЯ 

Качество главы награда вручается на ежегодной конференции руководства к каждой 

главе, которая завершает все необходимые критерии в предшествующие 12 месяцев. 

Установление этих шагов ставит основополагающей лучшие практики, которые 

позволяют главе перетерпеть и прогресса.  

Название Главы:  

Количество членов Совета директоров:  

Количество членов главе:  

Дата:  

Председатель: _  

Te1ephone: Электронная почта  

Избираемого  

Телефон: Электронная почта  

НЕОБХОДИМЫЕ КРИТЕРИИ  

я информация jrcls.org 

- частота: _  

 

- в том числе события, представляя ежегодный вечер встречи  

Количество лет подряд, в том числе и этот, качества или выдающийся глава: _  

Общество будет записывать и отслеживать получателей качеством Глава награду каждый 

год, и распознает главах последовательно для поддержания качества-глава статус год за 

годом. Это общество надеяться, что это станет традицией передового опыта для каждой 

главы, чтобы получить эту награду каждый год.  

Каждая глава должна заполнить эту форму и отправить ее региональным директором по 1 

июля. Площадь директоров должны представлять кандидатуры к 1 августа в областной 

вице-председателя. 

 

 

 

 



Повестка дня заседания совета директоров 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ГЛАВЕ КРИТЕРИИ ПРИСУЖДЕНИЯ 

Выдающийся главе награда вручается на ежегодной конференции руководства к каждой 

главе, которая завершает все необходимые критерии в предшествующие 12 месяцев. Эта 

награда-признание тех глав, которые взяли его на следующий уровень в продвижении 

миссии и доброе имя в обществе.  

Название Главы: _  

Количество членов Совета директоров: _  

Номер главы члены: _  

Дата: _  

НЕОБХОДИМЫЕ КРИТЕРИИ  

 

- частота: _  

тоянно участвовать в области лидерства вызовов (за  

глава руководства)  

 

 

 

гулярно jrcls.org 

-список ниже:  

1: _  

2: _  

3: _  

4: _  

Опишите усилия, прилагаемые в целях дальнейшей миссии и доброе имя общества  

Председатель: _  

Телефон: Электронная почта _  

Избираемого _  

Te1ephone: адрес электронной почты _  



Дополнительные критерии (не менее 4)  

 

 

 

 

УБЯ выпускников юрфака представитель на борту  

 

Лидерская Конференция  

 

 

ы события - список ниже:  

1: _  

2: _  

 

Опишите: _  

 

Число последовательных лет, включая этот,  

Качества или выдающийся глава: _  

Каждая глава должна заполнить эту форму и отправить ее региональным директором по 1 

июля. Площадь директоров должны представлять кандидатуры к 1 августа в областной 

вице-председателя.  

 

ОБРАЗЕЦ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОВЕТА 

 

Дж юридического общества 

____________ Глава 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОВЕСТКА ДНЯ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК 

Колл-в: (866) 365-4406 

Код Доступа: _____ 



 

15 февраля 20____ 

 

1. Вступительная Молитва 

2. Прием и перекличка 

3. Финансовый Отчет (Казначей) 

4. Последние События Отчета  

собой. Обед 

б. Видео Камина 

5. Будущие События  

собой. Религия И Закон Симпозиум  

б. Первого Апреля Специальные Службы Проекта 

6. Вопросы Корпоративного Управления  

собой. Рассмотрение и голосование по резолюции  

7. Комитета Планов / Отчетов 

собой. Членство  

- Доклад на продление членства  

- Доклад на членство езды  

б. Разработка Сайтов 

АР. Занятость 

д'. Про-Боно Проекты 

е. Спонсорство  

Ф. Каталог  

-- План распределения для новых каталогов  

г. Студенты 

8. Прочие Элементы 

9. Заключительная Молитва 

 

 

 



Протокол заседания совета директоров 

 

Дж юридического общества 

_____________ Глава 

18 февраля 20__ 

 

Члены Совета Директоров 

Присутствуют: 

Следующие члены Совета директоров приняли участие: {Вставить имена 

присутствующих}. Следующие лица были обоснованы или отсутствуют [вставить имя]  

 

Повестка дня 

 

А. Вступительная Молитва:  

 

Б. минутах декабря заседании Совета директоров утвержден.  

 

С. События:  

 

1. 5 марта вечер встречи: обсудили: г. Нутталл зарезервируем здания для 7:30 вечера 

2. 30 марта Религия и Закон симпозиум: полдень; объявление в OC адвокат журнал 

3. Обновление на ежегодный ужин: до апреля, пытались получить Стивен Кови 

4. Д. Gubernick имеет предварительный список выступающих до конца 2011 года 

5. Выполнение нормы Чоу обед в мае 

 

Д. Членство:  

 

1. Дальнейшее возобновление членства Привод: члены правления должны подтвердить 

свое членство; членство комитета делает телефонные звонки и электронные письма; 

необходимость последующей рассылке в 1 неделю; М. Кляйн обращается к не-членов и 



создает Кола инициативу, чтобы получить новые имена в контакте; следующие задания 

было сделано в отношении акций инициативе: С. Mordock (Сан-Клементе); М. Кляйн 

(ранчо Санта Маргарита); Дж. Мосс (мишен Вьехо); р. Бриггс (Фуллертон); цель-заставить 

людей в каждом приходе, чтобы определить адвокаты в их приходе и их e-mail адреса. 

 

2. Список членов: П. Хоффман отправить список членства для М. Кляйн; посоветовали, 

что если некоторые члены не получают широковещательные сообщения электронной 

почты, они должны добавить jrclslaw@jrcls-oc.com в их “надежных отправителей”, чтобы 

избежать спам-фильтров и личного листка по электронной почте с инструкциями должен 

быть отправлен на таких получателей. 

 

Е. спонсорство: нужно обладать члены Совета директоров, свяжитесь с людьми, которых 

они знают; цель-завершить получение новых спонсоров по 18 марта 

 

Ф. каталога: новый срок-это 18 марта для продления членства 

 

Г. на безвозмездной основе: обновления на программы развития; обсуждение вновь 

развивающихся общественных началах списка в связи с инициативой Кола (скажи 

руководители церкви они выиграют от предоставления списка адвокатов в их акций, 

поскольку это позволит расширить список потенциальных поставщиков услуг на 

безвозмездной основе) 

 

Х. Веб-сайт: г. Нутталл, чтобы получить коды доступа пересмотреть и содержание сайта 

 

И. Занятость:  

Ж. женщины в Законе:  

К. взаимодействие: обновление по расписанию ланчи  

 

Л. студенты: ищут более участие: т. Хейлс сообщили, что никакого положительного 

ответа на предложенный “коричневый мешок” обедов; обсудили отправка вещание по 

электронной почте один раз в год в отношении студентов, имеющих вступить в общество; 

предложено вызвать добровольцев для членства езды; студенты могут .резюме в формате 

PDF на сайте. 

 

М. Заключительная Молитва: 



 Письмо президентам кольев - Руководство филиала 

Разделяя локальный каталог членства 

 

 

Апреля __, 2012 

 

Ре: Дж Юридического Общества Каталога 20__ 

 

Уважаемый Президент: 

 

В качестве Председателя __________ главе Дж закон общества, я с удовольствием 

прилагаю две копии нашего главы 20__ Каталог членства.  

 

Кларк Общество состоит преимущественно СПД адвокаты, которые разделяют общую 

миссию: 

 

“Мы подтверждаем прочность привезли закону адвокатом личных религиозных 

убеждений. Мы стремимся, посредством государственной службы и профессионального 

мастерства поощрять справедливость и добродетель, основанная на верховенстве закона.” 

Как члены нашего ___________ Глава охватывают широкий спектр направлений 

юридической практики, фирма типов и размеров и расположений, мы надеемся, что этот 

каталог будет помощь в поиске адвоката, если у вас спрашивают ссылку на адвоката. 

Некоторые из наших членов может быть в состоянии оказывать помощь на безвозмездной 

основе. Мы находимся в процессе реализации формальных безвозмездной помощи 

программы через наш Глава. Если у вас возникли безвозмездной основе потребностей, для 

которых не удается найти квалифицированного адвоката, пожалуйста, не стесняйтесь 

связаться с нашей безвозмездной стул, __________, at____________@gmail.com. Также, 

пожалуйста, не стесняйтесь посетить наш сайт по адресу www.jrcls-__.com если у вас есть 

какие-либо вопросы. 

 



Мы будем рады выслать эти каталоги непосредственно в епископы в свою ставку, кто 

обычно получал их в последние годы, если вы предпочитаете распространять каталоги 

прямо к ним. Пожалуйста, дайте мне знать в случае последней, и я буду счастлив прислать 

дополнительные копии для вас. Вы можете позвонить мне на _______ или напишите мне 

на ___________________ . 

 

Искренне ваш, 

 

 

Стул, ____ JRCLS главе 

Телефон 

По электронной почте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо президентам кольев - Руководство филиала 

 

 

Уважаемые Президенты, 

Я хотел бы сообщить вам, что мы недавно официально организовал _______ главе Дж 

юридического общества. Члены общества включают юристов или выпускников 

юридических школ, которые поддерживают миссию общества, которая:  

 

"Мы подтверждаем прочность привезли с законом адвокатом, который имеет личные 

религиозные убеждения. Мы стремимся обеспечить с помощью государственной службы 

и профессионального мастерства поощрять справедливость и добродетель, основанная на 

верховенстве закона." 

 

Работа, выполняемая членами Дж юридического общества осуществляется на 

добровольной основе с целью оказания помощи лицам, нуждающимся в юридических 

вопросах. Адвокаты подчеркивают важность наличия религиозных убеждений и 

придерживаться высоких нравственных ценностей профессионала. В рамках наших 

благотворительных мероприятиях, мы рассчитываем, что мы предложим три ежегодных 

событий, лежащих в основе этих принципов. 

 

Одним из направлений деятельности в ________ Глава является помощь церкви 

нуждающимся членам, которые не смогли позволить себе расходы на юридическую 

помощь. Для этих людей мы предлагаем следующие правовые услуги на безвозмездной 

основе (без оплаты) до ___ часов в месяц: 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ ЭТО ОТНОСИТСЯ К ВАШЕЙ ГЛАВЕ:  

Области права, в которых наиболее часто участвуют в Закон общества направление 

процесса относятся: банкротство, защита по уголовным делам, Трудовое право, основные 

планирование недвижимости, семейного права, иммиграции и арендодателя/арендатора. 

Областях права, не предусмотренных законом общества цедуры являются: вне 

государства вопросы, вопросы обычно решаются контингент условиях оплаты, 

ответственности за качество продукции, травмам, анти-доверие, бизнес-образования, 



коммерческих споров и потребительского долга. Гражданских прав, дискриминации в 

сфере занятости или домогательствами также обычно не покрываются. 

o Общая консультация по завещания и поместья 

о консультации на Арендодателя арендатору законы 

О'консультация по Иммиграционным вопросам 

О'Общие вопросы семейного права 

В случае, если вы имеете членов в вашу ставку, что есть такие типы правовых 

потребностей, пожалуйста, свяжитесь с нами по _____________________ или напишите 

нам по адресу ______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь событий 

 

 

JRCLS - ДАЛЛАС/ФОРТ УЭРТ ГЛАВА 2012 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

Январь 19, 2012, 12:00 обед, Гэри Лоуренс KMOB, 2-й этаж  

Февраль 3, 2012, 7:00 Международный JRCLS трансляция _____ Кола-Центр  

Март 22, 2012, 12:00 " Закон И Религия Симпозиум Чапман Ун-Та. Соль 

Апрель 19, 2012 , 12:00 первая поправка панель KMOB, 2-й этаж 

17 мая 2012, 12:00 обед, Карен Clemes KMOB, 2-й этаж 

Июня __, 2012 женщин в Законе заседание секции ТБК 

Июль 19, 2012, 12:00 обед, Джозеф Бентли KMOB, 2-й этаж 

Сентябрь 21, 2012, 7:00 Ежегодный Ужин, Судья Дж. Клиффорд Уоллес Ирвин Марриотт 

Отель 

Ноября 15, 2012, 12:00 обед, Лоуэлл Браун и Джон Шредер KMOB, 2-й этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЮО приглашение на обед 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОБЕДЕ 

 

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ И ПООБЕДАТЬ НА НАС! 

 

В _________ главе Дж юридического общества (JRCLS) хотели бы пригласить вас 

присоединиться к нам на бесплатный обед 19 апреля 2012, когда мы будем рады услышать 

от _________________ что касается защиты первой поправки свободы. ОНЮО кредиты 

будут предоставляться. 

Завтрак состоится в Юридическая фирма ______________, ТОО, которая находится в 2040 

главной улице, 2-й этаж, ______________. Мероприятие начнется в 12:00 (полдень) и 

заканчиваются в 1:30 вечера это приглашение позволит тем, кто не являются членами 

JRCLS присутствовать на завтраке бесплатно.  

Мы также приглашаем Вас присоединиться к JRCLS. Некоторые преимущества членства 

включают: 

 

• ОНЮО кредитов 

• Сетевое оборудование 

• Информативные колонки на передовые горячие темы 

• Профессиональное развитие 

• Рекламные возможности 

• Обучение этике  

• Развивать товарищества с единомышленниками адвокатов 

 

Напишите на www.jrcls-____.com к 15 апреля, 20__. Чтобы узнать о вступлении JRCLS, 

звоните ___________ в ( ___)___-________ или написать ему на mark@kleinlawcorp.com. 

 

 

 

 

 



Приглашение на светское мероприятие 

 

Дж юридического общества 

ДАЛЛАС - ФОРТ УОРТ ГЛАВЕ 

_______________ 

2012 годовой 

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

 

Пожалуйста, приезжайте к нам с вашим супругом или существенный другим за 

прекрасный вечер еды и дружбы. 

Дата: Пятница, Январь 27, 2012 

Время: 6:30 до 9:00 вечера, с ужина в 7:00 вечера 

Место проведения:* дом Иосифа и Джейми Каллистер 

1008 Пересечении Ручья 

Коппелл, Техас 75019 

Ужин: Обслуживали 

Стоимость:** 2012 владельцы платиновых карт: нет затрат 

Другие члены и друзья: $20 на человека / $40 за пару 

$10 каждая для студентов юридических факультетов и супругов 

Наряд: Деловой Повседневный 

Приглашение: пожалуйста, rsvp на Маркус Райан (mryan@lwllp.com) не позднее пятницы, 

20 января. 

 

Это один из наших любимых, лучших-приняли участие в мероприятиях каждый год. 

Пожалуйста, разместите это в свой календарь и присоединяйтесь к нам на прекрасный, 

расслабляющий вечер для новых знакомств, возобновления дружеских отношений, с 

нетерпением ждет в наступающем году, и вообще наслаждаясь ассоциация хороших 

людей.  



 

 

* Проезд от центра Далласа следующим образом: 

• Возьмите I-35 North на 16 км 

• Съезд 444 и повернуть налево на песчаном озере РД. 

• Проехать 2,4 км, затем повернуть направо на Кимбла Коурте 

• Возьмите первый справа на деревне от следующих достопримечательностей и объектов 

и продолжить 0,4 мили 

• Поверните направо на ожоги пересечения 

• Возьмите первый справа на пересечении ручья; дом будет слева (1008 пересечении 

ручья)  

 

** Пожалуйста, обратите на дверь в наличные или чек (оплачивается в Дж юридического 

общества). Предоплата приветствуются и могут быть отправлены Маркус Райан, з/Лэнгли 

Вайнштейн ТОО, 901 Мэйн-Стрит, сьют 600, Даллас, TX 75202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец подзаконных актов филиала 

 

 

JRCLS подзаконных актов 

Имени Дж Закона общество имеет набор подзаконных актов, которые имеются на JRCLS 

сайт по адресу: http://jrcls.org/resources/bylaws/BYLAWS.pdf . В каждой главе предлагается 

и рекомендуется создавать свои собственные правовые акты, написанных подзаконных 

актов Комитета, если имеются достаточные членства и лидерства, чтобы сделать так.  

Образец Устав 

Копия Оранж Каунти, Калифорния, JRCLS главу включены здесь в качестве примера, как 

глава, можете подойти к созданию подзаконных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ УСТАВ 

ОРАНЖ КАУНТИ, КАЛИФОРНИЯ, США, ГЛАВА 

 

УСТАВ 

ОКРУГА ОРИНДЖ ГЛАВЕ 

Имени Дж юридического общества 

СТАТЬЯ I 

Название 

Там создан добровольный, неинкорпорированные ассоциации имени округа ориндж главе 

Дж юридическом обществе ("закон общества"), которая является частью международного 

права Рубена Кларка общества. 

СТАТЬЯ II 

Миссии и целей 

Миссия Закона Общество следующим образом: "мы подтверждаем прочность привезли 

закону адвокатом личных религиозных убеждений. Мы стремимся, посредством 

государственной службы и профессионального мастерства поощрять справедливость и 

добродетель, основанная на верховенстве закона." 

В выполнении своей миссии, закон общества руководствуется философия, личный 

пример, и значения его тезка, 5. Рубен Кларк-младший эти значения включают: (1) 

Государственная служба; (2) преданность верховенству права на примере Конституции 

Соединенных Штатов; и (3) благодарность за религиозной составляющей в обществе и в 

личной жизни адвоката. 

Чтобы выполнить свою миссию, закон общества: (1) поощрять своих членов в отношении 

юридической практики в качестве общественного доверия, из которых компенсация 

может быть принято, однако, какие службы на судах, клиентов и общества всегда будут 

иметь первостепенное значение; (2) поощрять и защищать верховенство не просто закона; 

и (3) предоставлять своим членам возможности для продолжения диалога на 

юридическую тематику значимости. 

Членство в юридическом обществе открыто для любого лица, имеющего юридическое 

образование и кто разделяет права общества целей, норм и ценностей. Закон Общества не 

является ни Ассоциацией выпускников, ни политической организацией. Таким образом, 

право общества должен избегать тенденциозных позиций по спорным политическим 

вопросам, которые могли бы оказать влияние разногласия по вопросу членства. Закон 

общества соответствует ИЦИ разделе 501(C)(3) руководящие принципы, которые 

предусматривают в части, что "все лоббистские и другие политические мероприятия 

строго запрещены." 



Ничто в настоящем уставе должны противоречить миссии и директив международного 

права Рубена Кларка общества. 

Не предполагается, что закон общества собственным имуществом или удержания активов 

(кроме средств, необходимых для ее операций) или иным образом осуществлять 

деятельность, которая будет подлежать отчетности в любой орган государства, местного 

или федерального правительства. 

СТАТЬЯ III 

Членство 

Как отмечалось выше, членство в юридическом обществе открыто для любого лица, 

имеющего юридическое образование и кто разделяет цели, идеалы и ценности правового 

общества. Членство в юридическом обществе не только члены какой-либо религиозной 

группы или конфессии, и не ограничивается какой-либо конкретной выпускников 

юридической школы. Закон общества может устанавливать дополнительные критерии для 

членства, чтобы поддерживать свою партнерскую статус бар с Оранж Каунти коллегии 

адвокатов. Участники студенческого глава юридического Общества, не имеющих 

юридическое образование считается аффилированным с Законом общества, но такие 

участники вступают в Действительные члены юридического общества только получив 

высшее юридическое образование и отвечающие другим требованиям для членства. 

Закона Общество вправе устанавливать и собирать ежегодные членские взносы будут 

использоваться под управлением общества права Совета директоров принять помощь в 

оплате расходов, связанных с операционной закон общества и достижение его целей. 

СТАТЬЯ IV 

Совет директоров 

Закон общества Совет директоров ("Совет") состоит из пяти членов Исполнительного 

Комитета (описано ниже) и между девятью и двадцати дополнительных расширенного 

директоров (директоров"). Директора назначаются и назначаются председателем (описано 

ниже), в консультации с исполнительным Комитетом (описано ниже), и правление, и 

ратифицирован Советом. Члены правления стул или служить на различные комитеты, 

назначенные председателем после консультаций с исполнительным Комитетом. Комитет 

назначений может быть повернут на регулярной основе по мере необходимости, 

определяемой председателем. 

Служить директоров на срок до трех лет по усмотрению Исполнительного Комитета и 

может быть назначен Советом директоров на дополнительный срок или до тех пор, пока 

они сменяются. Термины, как правило, заканчивается 30 сентября соответствующего года. 

Членство в попечительском Совете должны быть в шахматном порядке так, что примерно 

одна треть директоров будут заменены или вновь назначены каждый год. Председатель 

может удалить и заменить, как указано выше, любой Исполнительного Комитета или член 

Правления, который двигается, умирает, уходит в отставку или иным образом неспособна 

или не желает выполнять его или ее обязанности. 

 



Правление осуществляет общее политическое руководство и поддержку деятельности 

юридического общества. Он устанавливает годовые цели и одобряет деятельность 

юридического общества. Директорами также советую Председателя о назначении 

заместителя Председателя, казначея и секретаря (описано ниже). 

Заседания Совета созываются председателем, кто будет проводить такие встречи как 

минимум на ежеквартальной основе. Члены Совета директоров могут участвовать в 

заседаниях Совета директоров по телефону (если телефон посещаемость уполномоченный 

по усмотрению кафедры) или в человека, и присутствующих на собрании (будь то лично 

или по телефону) будет составлять кворум для целей заключения сделок юридического 

общества бизнес. 

 

СТАТЬЯ V 

Должностных лиц и Исполнительного Комитета 

Исполнительный комитет Закона Общество является административным группы, 

назначенной для выполнения вопросах политики и операций юридического общества под 

руководством Совета директоров. 

Исполнительный комитет состоит из должностных лиц исполкома, изложенные ниже 

(которые были назначены и утверждены, как указано ниже, и которые руководят делами 

правления и входить в состав Исполнительного Комитета). 

Функции и полномочия Исполнительного Комитета для осуществления полномочий 

Совета между заседаниями и сообщать о таких действиях Совету. Условия офицеров, как 

правило, начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября каждого года на годичный 

срок, но будет распространяться на эту дату в следующем году, если срок начинается 

позже, чем 1 октября по каким-то причинам. 

Исполнительный комитет встретится в сторону стул. 

Следующие стражи Закона общества и/или членов Исполнительного Комитета 

юридического общества: 

1. Стул: стул-это главный сотрудник юридического общества и осуществляет надзор за 

деятельностью юридического общества. Председатель в консультации с председателем 

избрать и Исполнительного Комитета, назначает членов юридического общества, чтобы 

служить на правлении, звонки и проводит заседания правления, создает комитеты, и 

назначает членов Совета директоров для работы в этих комитетах, и имеет такие 

обязанности и полномочия, которые предписаны Советом директоров. Председатель 

также является председателем Исполнительного Комитета. 

2. Кресло-избрать: председатель-избрать кандидатуру которого Глава стул после 

консультаций с нынешним председателем избранного, и консультации с Международным 

исполнительным Комитетом, а затем ратифицирован глава Совета. Председатель-

избранный автоматически преуспевает в кресло по истечении своего срока полномочий. 

Председатель-избранный должен помогать председателю и имеет другие обязанности, 



назначают председателя и правление. В отсутствие главы, Председателя, избираемого 

проводит бизнес главы. 

3. Казначей:. Казначей назначается главой стул после консультаций с нынешним 

председателем избрать и впоследствии ратифицирована глава Совета. Казначей отвечает 

за все денежные средства, полученные юридическим обществом. Казначей также 

устанавливает счет для юридического общества и отчетов о состоянии счета 

Исполнительного Комитета, и Совета на регулярной основе. Один раз в год, казначей 

завершает требуется налога освобождаются форме и передает его на стул. В отсутствие 

председателя и заместителя Председателя, казначея проводит бизнес главы. 

4. Секретарь: секретарь назначается советом Глава стул после консультаций с нынешним 

председателем избрать и впоследствии ратифицирована глава Совета. Секретарь отвечает 

за ведение и обновление общества права членов списка. Секретарь также занимает 

считанные минуты, и курирует связи с членами под руководством Председателя. В 

отсутствие Председателя, заместителя председателя и казначея, секретаря проводит 

бизнес главы. 

5. Ближайшее прошлое кресло: бывший председатель, срок полномочий которого в 

качестве Председателя только что закончившихся 30 сентября должны автоматически на 

следующий день, октября я, оказались в непосредственном прошлом Председателя на 

годичный период. В недавнем прошлом председатель должен помогать в вопросах 

перехода и помогать председателю другие обязанности, указанные в кресло. 

6. Другие: другие офицеры могут быть назначены Советом директоров, необходимых для 

работы главы. 

СТАТЬЯ VI 

Главы Комитетов 

Комитеты создаются, исходя из потребностей и целей Закона члены общества, как 

комиссия сочтет уместными. Следующие комитеты являются примеры типа комитетов, 

которые могут быть признаны соответствующей комиссией: 

собой. Членство Комитета курирует и координирует все мероприятия, направленные на 

увеличение членства в юридическом обществе и поддерживать закон общества членства 

списка рассылки. Этот комитет отвечает за проведение ежегодных членских езды и 

предоставление информации, полученной от езды в кресле. 

б. Служба Комитета обеспечивает направление для безвозмездной деятельности 

юридического общества и организует смежные права общества деятельности. 

АР. Планы мероприятий Комитета на обеде встречах, вечерах встреч и как минимум 

одного крупного мероприятия/ужин каждый год. Кроме того, комитет планирует и 

координирует деятельность других считается соответствующим исполнительным 

Комитетом и Советом. 

д'. Студент главах Комитет содействует школе права студентов и выпускников с 

трудоустройством и главе соответствующего закона школьных мероприятий, а также 



обеспечивает руководство и направление для участников-студентов, нуждающихся в 

таких услугах. 

е. Информационный бюллетень Комитет регулярно издает информационные бюллетени и 

способствует главу мероприятий и мероприятий для всех членов. 

Ф. Спонсорство Комитет курирует и координирует всю деятельность по привлечению 

средств спонсорской помощи и юридического общества. Этот комитет должен 

представить Совету директоров рекомендаций по вопросам спонсорства и фандрайзинга 

целей и деятельности. 

г. Женская выездные комиссии способствует активному участию и интеграции женщин-

юристов в пределах главы, его комитетов и комиссия. 

сек. Фото Каталог Комитет содействует в подготовке и публикации этой главы 

ежегодного членского каталога. 

я. Симпозиум Комитета курирует и координирует ежегодную Религия и Закон 

симпозиума от имени главы совместно с другими юридическими, религиозными и 

общественными организациями. 

Дж. Сайт Комитет управляет и поддерживает главу сайте и содействует главе 

мероприятий и информацию через же. 

к. Сетевые Комитет рекомендует, чтобы Председатель и правление таких мероприятий как 

может способствовать улучшению взаимодействия и участия среди членов этой главы, и 

помогает в координации таких видов деятельности, которые могут быть направлены 

председателем. 

СТАТЬЯ VII 

Поправка к Уставу 

Исполнительный комитет может ходатайствовать об изменении в Уставе юридического 

общества время от времени, представляя предлагаемые поправки к доске. По факту в две 

трети голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании постоянно 

замечал Совета, настоящему Уставу могут быть внесены изменения. 

Как сертифицированный ниже исполнительным Комитетом юридического общества, 

Устав округа ориндж главе Дж права общества были одобрены большинством в две трети 

голосов Совета 9 июня 2004 года, в регулярно заметила заседании коллегии. 

 

 


