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Ближайший местный центр
/ бюро правовой помощи

Обратиться в ближайший 
местный центр или бюро 

правовой помощи

БЕСПЛАТНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ 
И ЛИЦАМ, КОТОРЫМ 
ТРЕБУЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИЛИ ВРЕМЕННАЯ 
ЗАЩИТА

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ  
ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ?

Работники центра/бюро 
зарегистрируют Ваше обращение, 

выяснят суть Вашего вопроса,  
а также вид необходимой помощи

В случае подтверждения  
права на БВПП, центр назначит 

адвоката или юриста центра для 
предоставления Вам БВПП 
(на протяжении 10 дней  

с момента подачи документов)

Если Вам требуется 
первичная  

правовая помощь,  
Вам предоставят 

правовую консультацию, 
разъяснение, помогут 
составить заявление, 
жалобу или другой 
документ непроцес
суального характера

Если Вам требуется 
вторичная правовая 

помощь, 
Вас попросят подать 
документы, которые 

подтверждают Ваше право 
на ее получение

БЕСПЛАТНАЯ
ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ

БЕСПЛАТНАЯ
ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ
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Координационный 
центр  
по предоставлению 
правовой помощи



 В соответствии с частью второй 
статьи 8 Закона Украины «О 
беженцах и лицах, которым 

требуется дополнительная или временная 
защита» по желанию заявителя участие 
в предварительном рассмотрении 
заявления о признании беженцем или 
лицом, которому требуется до пол  ни
тельная защита, принимает адвокат. 
Назначение адвоката для предостав
ления правовой помощи заявителю 
совершается в установленном порядке

 Закон Украины «О бесплатной 
правовой помощи» гарантирует 
равный доступ к правосудию 

для каждого

Все лица, пребывающие под юрис
дикцией Украины, в том числе беженцы и 
лица, которым требуется дополнительная 
или временная защита, имеют право на 

бесплатную первичную 
правовую помощь, 

которая включает:
 предоставление правовой 

инфор мации, консультаций 
и разъяс нений по правовым 
вопросам

 составление заявлений, жалоб 
и других документов юри
ди ческого характера (кроме 
доку ментов процессуального 
характера)

 предоставление помощи в 
обес печении доступа лица к 
вторичной правовой помощи и 
медиации

Их контакты можно узнать на веб
сайте Координационного центра по 
предоставлению правовой помощи

www.legalaid.gov.ua
или
позвонив на Единый номер системы 
бесплатной правовой помощи

0 800 213 103
(звонки в границах Украины бесплатны)

 Предоставление бесплатной 
правовой помощи беженцам 
и лицам, которым требуется 

дополнительная или временная 
защита, на всей территории Украины 
обеспечивают:

● 96 местных центров по 
предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи

● 431 бюро правовой помощи

Беженцы и лица, которые требуют 
дополнительной или временной защиты, 
имеют право на 

бесплатную вторичную 
правовую помощь, 

которая включает:
  защиту

  представительство интересов  
в судах, других государственных 
органах, органах местного 
самоуправления, перед 
другими лицами

  составление документов 
процессуального характера

 Бесплатную правовую помощь 
можно получить  

с момента подачи  
лицом заявления 

о признании беженцем или лицом, 
которому требуется дополнительная 
защита в Украине, 

до принятия  
окончательного решения 

по такому заявлению


