
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ,
ГАРАНТИРОВАННАЯ 

ГОСУДАРСТВОМ

Право на бесплатную правовую 
помощь – гарантированная 
Конституцией возможность для 
каждого получить бесплатную 
первичную правовую помощь, а также 
возможность определенной категории 
лиц получить бесплатную вторичную 
правовую помощь в предусмотренных 
законом случаях.

Правовые услуги, которые оказывают 
адвокаты и работники региональных 
и местных центров по оказанию 
бесплатной вторичной правовой 
помощи, оплачивает государство.

[www.legalaid.gov.ua]

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА/ 
СУРДОПЕРЕВОДЧИКА

Лица, принимающие участие в рассмотрении дела в суде, 
имеют право совершать устные процессуальные действия 
на родном языке. Им гарантируется возможность 
пользоваться услугами переводчика за счет государства, 
получать судебные документы в переводе на их родной 
язык.

При оказании бесплатной вторичной правовой помощи 
субъектам права, не владеющим государственным 
языком, и/или являющимся глухими или глухонемыми, 
к такой помощи привлекается переводчик центрами  
по предоставлению БВПП.

Факт невладения участником судопроизводства 
государственным языком подлежит установлению 
судом.

Переводчик допускается определением суда 
по заявлению лица, принимающего участие  
в деле.

Законодательством не предусмотрено 
привлечение переводчика/сурдопереводчика 
для предоставления правовых консультаций 
или для оказания других видов первичной 
правовой помощи.

Російська / Русский



 � Предоставление правовой информации, 
консультаций и разъяснений по правовым вопросам.  

 � Составление заявлений, жалоб и других документов 
правового характера (кроме документов 
процессуального характера). 

 � Предоставление помощи в обеспечении доступа 
лица ко вторичной правовой помощи и медиации.

 � Через единый контакт-центр 0 800 213 103. 
 � В любом местном центре или бюро правовой 
помощи. 

 � Во время работы мобильных и дистанционных 
пунктов.

В первую очередь, это малообеспеченные лица  
и лица с инвалидностью, доход которых не превышает 
установленный Законом предел, ветераны войны  
и другие лица, на которые распространяется действие 
Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях 
их социальной защиты», внутренне перемещенные 
лица, дети, лица, пострадавшие от домашнего насилия 
или насилия по признаку пола и другие категории, 
определенные Законом. Для подтверждения права 
на БВПП лицом предоставляются соответствующие 
документы.

ПО ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ для назначения адвоката/работника центра для 
осуществления представительства интересов лиц, имеющих 
право на БВПП, в частности в судах, и составления 
документов процессуального характера следует обратиться 
в любой местный центр (независимо от регистрации места 
жительства или места пребывания).

В случае привлечения лицом другого (частного) защитника 
или представителя по делу, по которому оказывается 
БВПП, оказание такой помощи прекращается. 

Оценивают качество оказания адвокатами БВПП 
комиссии, созданные советами адвокатов регионов.
Жаловаться на некачественную правовую помощь 
адвоката следует в совет адвокатов соответствующего 
региона. 

Клиенты самостоятельно оплачивают судебный 
сбор, проведение экспертиз, почтовые расходы  
и т.п. в соответствующих производствах.

О ЗАДЕРЖАНИИ ИЛИ АРЕСТЕ через единый  
контакт-центр уведомляется региональный центр  
для назначения адвоката. 
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ адвокат системы БПП 
привлекается для осуществления защиты по назначению  
в предусмотренных законом случаях. 
Подозреваемому, обвиненному в уголовном производстве, 
который из-за отсутствия средств или по другим 
объективным причинам не может привлечь защитника 
самостоятельно, стоит заявить ходатайство о привлечении 
защитника. Ходатайство адресуется прокурору, 
следователю или следственному судье или суду. 
Потерпевшие и свидетели в уголовных производствах имеют 
право на получение БВПП в случае их принадлежности  
к одной из определенных законом категорий лиц. 
Осужденные к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы, содержания в дисциплинарном батальоне 
военнослужащих или ограничения свободы имеют право  
на БВПП.

Такие выездные приемы проводятся в отдаленных селах, 
поселках, объединенных территориальных общинах, лечебных 
и учебных заведениях, центрах занятости и центрах оказания 
административных услуг, воинских частях и госпиталях и т.п. 
Лица с инвалидностью, одинокие лица, пожилого возраста, 
с ограниченными физическими возможностями, лица,  
не способные самостоятельно передвигаться, могут получить 
адресную бесплатную правовую помощь (далее– БПП).

 � Защита. 
 � Осуществление представительства интересов 
лиц, имеющих право на БВПП, в судах, других 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, перед другими лицами. 

 � Составление документов процессуального 
характера.

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ (БППП)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

КАЧЕСТВО БЕСПЛАТНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

НАЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТА/
РАБОТНИКА ЦЕНТРА

БЕСПЛАТНАЯ ВТОРИЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ (БВПП)

ЛЮБОЕ ЛИЦО имеет  право на бесплатную 
первичную правовую помощь.

БВПП отдельным субъектам права оказывается 
НЕ БОЛЕЕ 6 РАЗ на протяжении бюджетного 
года и не более чем по шести поручениям/
приказам одновременно. 

При оказании БВПП обязательным является 
соблюдение установленных СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА оказания такой помощи. 

Право на БВПП имеют ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ЛИЦ, определенные в Законе Украины  
«О бесплатной правовой помощи» (далее – Закон).

Для получения консультации или разъяснения 
по правовым вопросам не обязательно  
предоставлять документы, удостоверяющие 
личность.

В оказании БВПП может быть отказано  
в случае отсутствия права на подобную помощь, 
если требования о защите или восстановлении 
прав являются неправомерными и в других 
предусмотренных законом случаях.

В случае ненадлежащего, по мнению клиентов, 
отношения со стороны работников центров или 
адвокатов, оказывающих БВПП, неправомерных 
требований по оплате оказанных правовых услуг 
и т.п. следует уведомить соответствующий центр. 

Обратиться за БПП можно как лично, так и через 
уполномоченного представителя.

Заявление на оказание БВПП составляется на 
государственном языке.

[ 0 800 213 103
круглосуточно • бесплатно по Украине
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