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Введение

Доступ к правосудию в отношении детей требует, чтобы все дети, вступающие в контакт с 
законом, были в состоянии в полной мере участвовать в касающемся их судебном 
разбирательстве. В общем,  идея такова , что дети должны иметь возможность  
использовать правовую систему и доверять ей защиту своих прав, идея, которой зачастую 
препятствует отказ системы правосудия учитывать особую уязвимость детей. 
Действительно, судебные разбирательства слишком часто служат, скорее, источником 
страха и дополнительных травм для детей, чем положительными решениями к уже 
достаточно сложным и тревожным ситуациям.

CRIN придерживается идеалов дружественного     к     ребенку     правосудия  , и считает, что 
правовые системы должны обратить особое внимание на соблюдение прав всех детей, с 
которыми они сталкиваются. Правовые системы могут быть чрезвычайно запутанными и 
сложными, порой невозможными для участия детей, особенно без помощи 
профессионального юриста. Юридическая помощь предоставляет детям средства понять 
судебные разбирательства, защищать свои права, и добиваться того, чтобы их голоса были 
услышаны. Это необходимый компонент доступа к правосудию в отношении детей, и без 
него трудно понять, каким образом права детей могут по-настоящему уважаться и 
соблюдаться.

Имея это в виду, юридическая помощь для детей не должна рассматриваться как роскошь 
или привилегия, а, наоборот, должна быть признана в качестве одного из прав     человека  . 
Несмотря на это, в связи с зачастую высокой стоимостью юридических услуг, поиск 
правовой помощи может быть сложной задачей. Этот инструментарий предназначен для 
объяснения способов правовой помощи, которая может быть получена бесплатно для 
детей и правозащитных организаций; рассмотрения международных стандартов, в основе 
которых лежит право детей на получение юридической помощи; а также внесения ясности 
относительно различных видов правовой помощи, уместной в разнообразных условиях, в 
которых дети взаимодействуют с правовой системой.

CRIN надеется, что эта информация вдохновит равным образом детей и организации, 
работающие в сфере защиты прав детей, стремиться получить юридическую помощь в 
случае нарушения прав ребенка. В равной степени, мы надеемся, что настоящая 
информация привлечет внимание юристов, судей и государственных чиновников к 
срочной необходимости расширения программ правовой помощи детям и организациям, 
выступающим от их имени. В конечном итоге, мы считаем, что соблюдение права детей на 
получение юридической помощи является первым решающим шагом,в обеспечении прав 
всех детей.



Часть     1:     Правовая     помощь   детям  

Дети, вступающие в контакт с правовой системой, часто нуждаются в помощи адвоката. В 
зависимости от обстоятельств, дети могут иметь право на получение бесплатной 
юридической консультации или  судебного представительства. Адвокат, 
правительственное ведомство, учреждение или организация, предлагающие правовую 
помощь, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от конкретной правовой 
потребности ребенка. Некоторые из способов, к которым дети могут прибегнуть для 
получения бесплатной юридической помощи, приведены ниже. Основываясь на 
концепции дружественного     к     ребенку     правосудия  , призывающего все правовые системы к 
согласованию в соответствии с правами и особым положением детей, в данном разделе 
рассматриваются некоторые из наиболее распространенных обстоятельств, в которых дети 
могут нуждаться в юридической помощи, в том числе при контаке с международными и 
региональными механизмами по правам человека. В данном отчете правовая помощь 
также обсуждается как право человека, и приводятся решения суда о толковании этого 
права.

Дети в конфликте с законом

Дети, подозреваемые или обвиняемые в преступлении, имеют право на бесплатную или 
дотационную юридическую помощь, которая чаще всего финансируется или 
предоставляется государством. Государство обязано предоставлять эту помощь в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, которая предусматривает, что дети, 
обвиняемые в совершении преступления, имеют право на правовую или другую 
соответствующую помощь. Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Основные принципы о роли адвокатов далее подчеркивают, что юридическая помощь 
должна быть предоставлена бесплатно, насколько это необходимо любому человеку, 
стоящему перед уголовным судопроизводством. Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила»), уточняют, что дети, имеют как право на адвоката, так и право на получение 
бесплатной юридической помощи, если она доступна. Принципы и указания для доступа к 
правовой помощи по уголовным делам ООН1 более подробно рассказывают о праве детей 
на получение юридической помощи, излагая особые меры, которые должны быть приняты 
для обеспечения детям полноценного доступа к юридической помощи.

Дети, которые уже были арестованы или задержаны, имеют еще большее право на 
юридическую помощь. Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в 
системе уголовного правосудия («Венские руководящие принципы»), между тем, требуют 
от правительств приоритизировать программы юридической помощи для детей, 
участвующих в судопроизводстве. 

В подобных обстоятельствах, Конвенция о правах ребенка предусматривает, что дети 
имеют право оперативного доступа к юридической помощи, а Правила ООН, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы («Гаванские правила») и Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными ООН предусматривают, что ребенок, 

1 Проект Принципов и указаний для доступа к правовой помощи по уголовным делам ООН был принят 
Комиссией ООН по предотвращению преступности и уголовному судопроизводству в апреле 2011 года. В 
настоящий момент данные Принципы ожидают окончательного подтверждения Генеральной Ассамблеей 
ООН, но внесение изменений маловероятно.



который еще не предстал перед судом, должен получить бесплатную юридическую 
помощь, где она доступна. 

На практике, однако, наличие и качество юридической помощи для детей, находящихся 
как в содержании под стражей, так и вне, резко варьируется, а параметры и процедуры для 
осуществления юридической помощи для детей, находящихся в конфликте с законом, 
должны быть рассмотрены на местном уровне.

Международные     стандарты     правовой     помощи     для     детей     в     конфликте     с     законом  

Конвенция о правах ребенка:
• Статья 37(d): Каждый лишенный свободы ребенок должен иметь право на 

незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также 
право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или другим 
компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого 
процессуального действия.

• Статья 40(2)(b)(ii),(iii): В этих целях, а также принимая во внимание 
соответствующие положения международных документов, государства-участники, 
в частности, обеспечивают, чтобы b) каждый ребенок, который, как считается, 
нарушил уголовное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по 
меньшей мере следующие гарантии: ii) незамедлительное и непосредственное 
информирование его оотносительно обвинений против него и, в случае 
необходимости, через его родителей или законных опекунов, и получение 
правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей 
защиты; iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 
компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом в 
ходе справедливого слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката 
или другого соответствующего лица и, если это не считается противоречащим 
наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения 
его родителей или законных опекунов.

Международный пакт о гражданских и политических правах  :  
• Статья 14(3)(d): Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого 

ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе 
полного равенства: d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично 
или через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет 
защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему 
защитника в любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют, 
безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств 
для оплаты этого защитника.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила):

• 7.1 Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, 
право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на 
отказ давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие родителей 
или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос и 
право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы на 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


всех этапах судебного разбирательства.
• 13.3 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, пользуются всеми 

правами и гарантиями Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций.

• 15.1 В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право 
быть представленным его или ее адвокатом или право на обращение за бесплатной 
правовой помощью, если предоставление такой помощи предусмотрено в этой 
стране законодательством.

Минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными:
• 93. В целях своей защиты подследственные заключенные должны иметь право 

обращаться, где это возможно, за бесплатной юридической консультацией.

Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия:

• Принцип 3. Предоставление юридической помощи лицам, подозреваемым или 
обвиняемым в совершении уголовных преступлений

o 20. Государствам следует обеспечивать право на получение юридической 
помощи на всех этапах уголовного производства любому арестованному, 
задержанному, подозреваемому или обвиняемому в связи с совершением 
уголовного преступления лицу, наказуемому лишением свободы или 
смертной казнью.

o 21. Юридическую помощь следует также предоставлять независимо от 
наличия у лица необходимых средств, если этого требуют интересы 
правосудия, например, с учетом срочности или сложности дела, или 
суровости возможного наказания.

o 22. Детям следует обеспечивать доступ к юридической помощи на тех же 
или даже еще более мягких условиях, чем взрослым.

o 23. Обязанностью сотрудники полиции, прокуратуры и судебных органов 
является обеспечение доступа к юридической помощи тем, кто вступает с 
ними в контакт, но не может позволить себе нанять адвоката и/или 
находится в уязвимом положении.

• Принцип 10. Равенство в доступе к юридической помощи
o 32. Следует принять специальные меры для обеспечения полноценного 

доступа к юридической помощи женщинам, детям и группам лиц с 
особыми потребностями, включая, но не ограничиваясь этим, пожилых 
людей, представителей меньшинств, инвалидов, лиц с психическими 
расстройствами, ВИЧ-инфицированных лиц и людей с другими 
серьезными инфекционными заболеваниями, наркоманов, представителей 
коренных народов и аборигенов, лиц без гражданства, лиц, добивающихся 
получения убежища, иностранных граждан, мигрантов и трудящихся-
мигрантов, беженцев и лиц, перемещенных внутри страны. Такие меры 
должны учитывать особые потребности этих групп, включая гендерные и 
возрастные аспекты.

• Принцип 11. Юридическая помощь, направленная на наилучшее обеспечение 
интересов ребенка

o 34. Во всех решениях, касающихся предоставления юридической помощи 
детям, основным соображением должно быть наилучшее обеспечение 

http://www.fparf.ru/international/preduprezhdenie_pres.htm
http://www.fparf.ru/international/preduprezhdenie_pres.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml


интересов ребенка. 
o 35. Юридическая помощь, оказываемая детям, должна уделять 

первостепенное внимание обеспечению интересов ребенка наилучшим 
образом, быть доступной, учитывать возраст детей, носить 
междисциплинарный и эффективный характер и отвечать конкретным 
юридическим и социальным потребностям детей.

• Руководящее положение 10. Особые меры в интересах детей
o 53. Государствам следует обеспечивать принятие особых мер в интересах 

детей для содействия им в получении эффективного доступа к правосудию 
и для недопущения их социального осуждения и других негативных 
последствий в результате их участия в уголовном процессе, в том числе 
путем: 

 (a) обеспечения права ребенка на получение услуг адвоката, 
назначенного для представления интересов ребенка от его имени в 
ходе судебного разбирательства, когда возникает или может 
возникнуть коллизия интересов ребенка и его родителей или других 
участвующих сторон;

 (b) предоставления детям, задержанным, арестованным, 
подозреваемым, обвиняемым или осужденным в связи с 
совершением уголовного преступления, возможности 
незамедлительно связаться со своими родителями или опекунами и 
установления запрета на проведение какого бы то ни было допроса 
ребенка в отсутствие его адвоката или другого юрисконсульта и 
кого-либо из родителей или опекунов, если таковые имеются, в 
целях наилучшего обеспечения интересов ребенка; 

 (c) обеспечения права ребенка на рассмотрение дела в присутствии 
родителей ребенка или его законного опекуна, если только это не 
противоречит наилучшему обеспечению интересов ребенка;

 (d) обеспечения того, чтобы дети могли свободно и в условиях 
полной конфиденциальности консультироваться с родителями и/или 
опекунами и законными представителями;

 (e) предоставления информации о юридических правах таким 
образом, чтобы это отвечало возрасту и степени развития ребенка, 
на языке, который ребенок может понять, и с учетом гендерных и 
культурных факторов.В дополнение к информированию ребенка, но 
не в качестве альтернативы этому, необходимо предоставлять 
информацию его родителям, опекунам или попечителям; 

 (f) обеспечения, когда это возможно, перевода детей из официальной 
системы уголовного правосудия и предоставления им права на 
юридическую помощь на каждой стадии такого процесса перевода;

 (g) содействия, когда это возможно, применению мер и санкций, 
являющихся альтернативой лишению свободы, и обеспечения детям 
права на получение юридической помощи, с тем чтобы лишение 
свободы было крайней мерой и применялось в течение минимально 
возможного срока;

 (h) разработки мер для обеспечения того, чтобы судебные и 
административные процедуры осуществлялись в такой обстановке и 
таким образом, чтобы дети могли быть выслушаны либо лично, 
либо через представителя или соответствующий орган в порядке, 



предусмотренном процессуальными нормами внутреннего 
законодательства. Учитывая возраст и степень развития ребенка, 
также может потребоваться внесение изменений в судебные и 
административные процедуры и практику.

Основные принципы, касающиеся роли юристов:
• Принцип 3. Правительство обеспечивает предоставление достаточных 

финансовых и иных средств для оказания юридических услуг бедным и, в случае 
необходимости, другим лицам, находящимся в неблагоприятном положении. 
Профессиональные ассоциации юристов сотрудничают в организации и 
обеспечении услуг, средств и других ресурсов.

• Принцип 6. Во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, каждый 
такой человек, не имеющий юриста, имеет право на помощь юриста, опыт и 
компетентность которого соответствуют характеру правонарушения, назначенного 
в целях предоставления ему эффективной юридической помощи бесплатно, если у 
него нет достаточных средств для оплаты услуг юриста.

Дети-жертвы

Детям-жертвам преступлений должно быть предоставлено право на бесплатную 
юридическую помощь. На международном уровне, Руководящие принципы ООН, 
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей 
преступлений; декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью; принципы и руководящие положения ООН о доступе к 
правовой помощи в системе уголовного правосудия указывают, что дети-жертвы должны 
получить доступ к соответствующей помощи и поддержке, в том числе юридической 
помощи, с первого момента контакта с уголовным судопроизводством. В соответствии с 
этими актами, дети-жертвы преступления, которые приглашаются к участию или 
предоставлении информации по уголовному делу, часто обеспечиваются юридическим 
сопровождением или представительством с целью гарантирования возможности их 
участия в значительной степени. 

В зависимости от характера преступления, дети-жертвы могут иметь индивидуальное 
право на юридическую помощь. Например, дети, ставшие жертвами жестокого обращения 
и безнадзорности, как правило, уполномочены получить бесплатное юридическое 
представительство в судебных разбирательствах, которое финансируется правительством в 
качестве юридической помощи. В ходе разбирательства, суды по семейным делам часто 
назначают юристов или адвокатов для представления интересов и пожеланий ребенка. 
Дети-жертвы других преступлений также могут иметь право на получение той или иной 
формы правовой помощи, но это может зависеть от их участия в судебных 
разбирательствах против нарушителя (-ей).

Международные     стандарты     правовой     помощи     для     детей-жертв:  

Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений

• Руководящий принцип 19. Дети-жертвы и свидетели, их родители или опекуны и 
законные представители  с  момента  первого  контакта  с  процессом  отправления 
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правосудия  и  в течение  всего  этого  процесса  должны  безотлагательно  
получать  надлежащую информацию в той мере, в которой это практически 
возможно и уместно, в частности по таким вопросам, как: a) наличие 
медицинских, психологических, социальных и других соответствующих  служб,  а 
также  средств  доступа  к  таким  службам  в  сочетании  с юридическим  или 
иным  консультированием  или  представительством,  компенсацией и 
чрезвычайной финансовой поддержкой, если это применимо; c) существующие  
механизмы  поддержки  ребенка  в  процессе  подачи жалобы и участия в 
расследовании и судебном разбирательстве; f) существующие  механизмы  
обжалования  решений,  затрагивающих детей-жертв и свидетелей.

• Руководящий принцип 21: Специалистам  надлежит  принимать  все  меры,  с  тем  
чтобы  дать  детям-жертвам и свидетелям возможность выражать свои мнения и 
опасения в связи с их участием в процессе отправления правосудия, в том числе 
путем: a) обеспечения консультирования детей-жертв и, в случае необходимости, 
детей-свидетелей по вопросам, изложенным в пункте 19 выше; b) обеспечения  
того,  чтобы  дети-жертвы  и  свидетели  имели  возможность свободно и  по  
своему  усмотрению выражать  свои мнения и опасения  в отношении  своего  
участия  в  процессе  отправления  правосудия,  опасений  за свою безопасность от 
действий обвиняемого лица, предпочтительного для них порядка  дачи  
свидетельских  показаний  и  отношения  к  заключениям,  сделанным в ходе 
процесса.

• Руководящий принцип 22: Дети-жертвы и свидетели, а также, при необходимости, 
члены семьи должны иметь доступ к помощи, предоставляемой профессионалами, 
получившими надлежащую подготовку... В подобные услуги предоставления 
помощи и поддержки могут входить финансовые, правовые, консультативные 
услуги, услуги в области здравоохранения, социальные и образовательные услуги, 
услуги физического и психологического восстановления и прочие услуги, 
необходимые для реинтеграции ребенка. Вся подобная помощь должна отвечать 
нуждам ребенка и давать ему или ей возможность принимать эффективное участие 
на всех этапах судебного процесса.

• Руководящий принцип 24: Дети-жертвы  и  свидетели  должны  получать  помощь  
со  стороны  оказывающих  поддержку  лиц,  таких  как  специалисты  по  
проблемам  детей-жертв  и свидетелей, с момента первоначального сообщения и 
до тех пор, пока существует потребность в таких услугах.

Декларация основных принципов правосудия ООН для жертв преступлений и 
злоупотребления властью:

• 6. Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в 
большей степени отвечали потребностям жертв путем: а) предоставления жертвам 
информации об их обязанностях, масштабе, сроках проведения и ходе судебного 
разбирательства, а также о результатах рассмотрения их дел, особенно в случаях 
тяжких преступлений, и в случаях, когда ими запрошена такая информация; b) 
обеспечения возможности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв 
на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда 
затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно 
соответствующей национальной системе уголовного правосудия; с) 
предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного 
разбирательства…

Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия:
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• Принцип 4. Предоставление юридической помощи потерпевшим в результате 
преступлений

o 24. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения государствам 
следует оказывать, когда это необходимо, юридическую помощь 
потерпевшим в результате преступлений.

• Принцип 11. Юридическая помощь, направленная на наилучшее обеспечение 
интересов ребенка

o 34. Во всех решениях, касающихся предоставления юридической помощи 
детям, основным соображением должно быть наилучшее обеспечение 
интересов ребенка.

o 35. Юридическая помощь, оказываемая детям, должна уделять 
первостепенное внимание обеспечению интересов ребенка наилучшим 
образом, быть доступной, учитывать возраст детей, носить 
междисциплинарный и эффективный характер и отвечать конкретным 
юридическим и социальным потребностям детей.

• Руководящее положение 7. Предоставление юридической помощи потерпевшим
o 48. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения и в соответствии с 

действующим внутренним законодательством государствам следует 
принимать, в соответствующих случаях, надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы: a) потерпевшим в результате преступлений 
предоставлялись необходимые консультации, помощь, уход, средства и 
поддержка на протяжении всего процесса уголовного производства таким 
образом, чтобы не допустить повторную виктимизацию и вторичную 
виктимизацию; b) дети-жертвы получали, когда это необходимо, 
юридическую помощь в соответствии с Руководящими принципами, 
касающимися правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и 
свидетелей преступлений; d) потерпевшие незамедлительно 
информировались сотрудниками полиции и других органов, оказывающих 
первую помощь (например, медицинских, социальных органов и органов, 
занимающихся обеспечением благополучия детей), об их праве на 
информацию, праве на юридическую помощь, содействие и защиту и о том, 
как воспользоваться такими правами; e) мнения и озабоченности 
потерпевших представлялись и рассматривались на соответствующих 
стадиях уголовного производства, если затронуты их личные интересы или 
когда этого требуют интересы правосудия.

Дети в качестве свидетелей

Во многих странах дети могут быть приглашены для участия в судебных разбирательствах 
с целью рассказать о вещах, которые они видели или испытали. Это обычно называют 
дачей показаний, которая состоит из фактов, которые помогут суду для принятия 
решения. Ребенок, дающий показания в судебных разбирательствах может в некоторой 
степени получить правовую помощь от адвоката, который попросил ребенка участвовать в 
даче показаний. Чаще всего, это будет прокурор, адвокат, нанятый правительством, для 
рассмотрения уголовного дела, но ребенок также может быть приглашен в качестве 
свидетеля адвокатом подсудимого или адвокатом иного лица в гражданском иске. 

Следует помнить, однако, что эти адвокаты не являются непосредственно 
представителями детей-свидетелей, и, возможно, не всегда заинтересованы в лучших 



интересах ребенка. Если ребенку было предложено дать показания, независимая 
юридическая помощь может быть доступна в некоторых странах – от государственных 
программ поддержки жертв и организаций, защищающих права потерпевших. В 
частности, Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 
участием детей-жертв и свидетелей преступлений, а также Принципы и руководящие 
положения ООН о доступе к правовой помощи в системе уголовного правосудия 
призывают правительства оказать поддержку специалистами и, при необходимости, 
назначить опекунов для защиты интересов детей, дающих показания.

Международные     стандарты     правовой     помощи     для     детей-свидетелей  

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений:

• 19. Дети-жертвы и свидетели, их родители или опекуны и законные представители 
с  момента  первого  контакта  с  процессом  отправления  правосудия  и  в течение 
всего  этого  процесса  должны  безотлагательно  получать  надлежащую 
информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, в 
частности по таким вопросам, как:

• наличие медицинских, психологических, социальных и других соответствующих  
служб,  а  также  средств  доступа  к  таким  службам  в  сочетании  с 
юридическим  или иным  консультированием  или  представительством,  
компенсацией и чрезвычайной финансовой поддержкой, если это применимо; c) 
существующие  механизмы  поддержки  ребенка  в  процессе  подачи жалобы и 
участия в расследовании и судебном разбирательстве; f) существующие  
механизмы  обжалования  решений,  затрагивающих детей-жертв и свидетелей..

• 21. Специалистам  надлежит  принимать  все  меры,  с  тем  чтобы дать  детям-
жертвам и свидетелям возможность выражать свои мнения и опасения в связи с их 
участием в процессе отправления правосудия, в том числе путем: a) обеспечения 
консультирования детей-жертв и, в случае необходимости, детей-свидетелей по 
вопросам, изложенным в пункте 19 выше; b) обеспечения  того,  чтобы  дети-
жертвы  и  свидетели  имели  возможность свободно и  по  своему  усмотрению 
выражать  свои мнения и опасения  в отношении  своего  участия  в  процессе  
отправления  правосудия,  опасений  за свою безопасность от действий 
обвиняемого лица, предпочтительного для них порядка  дачи  свидетельских  
показаний  и  отношения  к  заключениям,  сделанным в ходе процесса..

• 22. Дети-жертвы  и  свидетели,  а  также,  в  надлежащих  случаях,  члены их  
семей должны иметь доступ к помощи, оказываемой специалистами, прошедшими 
соответствующую подготовку, как об этом говорится в пунктах 40.42 ниже. Речь  
идет,  в  том  числе,  о  помощи  и  вспомогательных  услугах,  таких  как  
финансовые, юридические, консультационные, медицинские, социальные и 
педагогические услуги, службы физического и психологического восстановления 
и другие службы, необходимые для реинтеграции ребенка. Любая такая помощь 
должна оказываться с учетом потребностей ребенка и давать ему возможность 
эффективно участвовать во всех этапах процесса отправления правосудия.

• 24. Дети-жертвы  и  свидетели  должны  получать  помощь  со  стороны  
оказывающих  поддержку  лиц,  таких  как  специалисты  по  проблемам  детей-
жертв  и свидетелей, с момента первоначального сообщения и до тех пор, пока 
существует потребность в таких услугах.

• 25. Специалистам  надлежит  разрабатывать  и  осуществлять  меры,  
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облегчающие  дачу  детьми  свидетельских  показаний  или  представление  иных  
доказательств,  путем  содействия  общению  и  пониманию  процессов,  
происходящих на  досудебной  и  судебной  стадиях  разбирательства.  Такие  
меры  могут  включать: a) назначение  специалистов  по  вопросам,  касающимся  
детей-жертв  и свидетелей, для учета особых потребностей ребенка; b) 
сопровождение ребенка в процессе дачи показаний помощниками, в том числе 
специалистами и соответствующими членами семей; c) назначение,  в 
надлежащих  случаях, опекунов для  защиты юридических интересов ребенка.

Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия:

• Принцип 5. Предоставление юридической помощи свидетелям
o 25. Без ущерба для прав обвиняемых и без их нарушения государствам 

следует оказывать, когда это необходимо, юридическую помощь 
свидетелям преступлений.

• Принцип 11. Юридическая помощь, направленная на наилучшее обеспечение 
интересов ребенка

o 34. Во всех решениях, касающихся предоставления юридической помощи 
детям, основным соображением должно быть наилучшее обеспечение 
интересов ребенка.

o 35. Юридическая помощь, оказываемая детям, должна уделять 
первостепенное внимание обеспечению интересов ребенка наилучшим 
образом, быть доступной, учитывать возраст детей, носить 
междисциплинарный и эффективный характер и отвечать конкретным 
юридическим и социальным потребностям детей. 

• Руководящее положение 8. Предоставление юридической помощи свидетелям
o 48. Государствам следует принимать, в соответствующих случаях, 

надлежащие меры для обеспечения того, чтобы: a) соответствующий орган 
незамедлительно информировал свидетелей об их праве на получение 
информации, их праве на помощь и защиту и о том, как воспользоваться 
такими правами; b) свидетелям преступлений на протяжении всего 
процесса уголовного производства предоставлялись необходимые 
консультации, помощь, уход и поддержка; c) дети-свидетели получали 
необходимую юридическую помощь в соответствии с Руководящими 
принципами, касающимися правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений; d) все заявления или показания, 
полученные от свидетелей на всех этапах уголовного производства, 
правильно толковались и переводились.

o 49. Государствам следует, когда это необходимо, предоставлять свидетелям 
юридическую помощь.

o 50. Обстоятельства, при которых может быть необходимо предоставить 
юридическую помощь свидетелям, включают, но не ограничиваются… (с) 
когда свидетель особенно уязвим…

Дети в качестве истцов

Дети, чьи права были нарушены, могут испытывать больше трудностей в получении 
бесплатной юридической помощи при подаче официальной жалобы в суд, чем, как было 
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упомянуто выше, при судебных разбирательствах, инициированных кем-то другим. На 
пути доступа к правосудию может быть много препятствий, и в некоторых правовых 
системах детям, возможно, придется получить согласие и помощь со стороны родителей 
или опекунов перед тем, как подать иск в суд. В других правовых системах им вовсе не 
разрешено инициировать судебное разбирательство.

Тем не менее, дети имеют право обратиться в суд в случае, если их права были нарушены, 
а также получить юридическую помощь с целью определения дальнейших вариантов 
действий. Согласно этому принципу, в Минимальных стандартных правилах ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила») утверждено, что дети-жертвы должны быть проинформированы о том, каким 
образом они могут получить компенсацию от преступников или правительства в рамках 
или за пределами уголовного дела. Далее правила уточняют, что эти процедуры должны 
быть доступны и носить дружественный к ребенку характер, и что дети-жертвы должны 
получить денежное возмещение по мере возможности.

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью повторно подтверждает, что все жертвы имеют право на доступ к правосудию и 
компенсацию ущерба. Жертвы преступлений также должны быть проинформированы о 
своих правах, им должна быть предоставлена возможность представить свои мнения и 
опасения и получить помощь на протяжении всего судебного процесса. Принципы и 
руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи в системах 
уголовного правосудия, требуют от правительств обеспечить, чтобы жертвы получили 
юридические консультации по любым аспектам их участия в уголовном судопроизводстве, 
включая возможность подать гражданский иск или заявить требование о компенсации в 
отдельном судебном разбирательстве.

Учитывая множество путей, открытых для детей и нацеленных на получение компенсации 
от тех, кто нарушает их права, важно выяснить все способы, при помощи которых дети 
могут обратить внимание на нарушения их прав, прежде чем отправиться в суд. Как 
указано ниже, существует ряд способов, позволяющих детям получить доступ к этой 
информации; эти пути не являются недоступными, поэтому стоит изучить все варианты, 
прежде чем решить, предпринимать или нет официальные правовые действия.

Местные или национальные омбудсмены (уполномоченные по правам человека)- люди, 
которые по просьбе правительства рассматривают жалобы от населения относительно 
несправедливостей и прав человека - могут быть в состоянии предложить детям некоторые 
меры по оказанию бесплатной юридической помощи. Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) призывают правительства 
учредить должности омбудсменов, работающих с детьми, многие из которых 
уполномочены предложить основные юридические консультации, а в некоторых случаях и 
принять жалобы непосредственно от детей. Дети могут также получить анонимные, 
конфиденциальные консультации по телефону     доверия     для     детей  , которые были 
разработаны с целью предложить прямую помощь детям и связать их с другими 
полезными организациями и службами.

В некоторых странах, неправительственные организации, работающие в юридическом 
направлении, юридические консультации, основанные на базе университетов или коллегии 
адвокатов, могут обеспечить детям, ставшим жертвами нарушения прав, бесплатную или 
субсидируемую юридическую помощь или представление. Работа, осуществляемая этими 
организациями, может различаться в зависимости от типа организации: некоторые могут 



предоставлять общие юридические услуги физическим лицам, другие могут работать 
лишь с отдельными случаями, которые соответствуют стратегическим целям организации. 
Многие из этих организаций полагаются на  юристов, работающих на добровольной 
основе, и в некоторых случаях, юристы могут помочь детям непосредственно предъявить 
иск. Соглашения подобного типа описаны в следующем разделе.

В случае, если права ребенка были нарушены таким образом, что это приравнивается к 
преступлению, они могут также иметь возможность получить юридическую консультацию 
или помощь от правоохранительных органов. Если, в конце концов, против нарушителя 
было возбуждено уголовное дело, дети имеют право на получение компенсации в той или 
иной форме. Тем не менее, дети, обращающиеся с жалобами непосредственно в 
правоохранительные органы не имеют значительного контроля над результатом 
расследования или судебного разбирательства, и, вероятно, не получат доступа к адвокату, 
который представлял бы их взгляды и интересы бесплатно. Как упомянуто выше, детям, 
ставшими жертвами преступлений, стоит рассмотреть возможность связаться с 
организациями по защите прав потерпевших, многие из которых могут предложить услуги 
адвокатов и помощь в поисках компенсации за причиненный ущерб.

Международные     стандарты     правовой     помощи     для     детей-истцов  

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 

• Руководящий принцип 57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста 
омбудсмена или аналогичного независимого органа для молодых лиц, который 
обеспечивал бы соблюдение статуса прав и интересов молодых людей и 
квалифицированное обращение к имеющимся службам… Следует также 
создать службы защиты интересов детей.

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей-жертв и свидетелей преступлений:

• Руководящий принцип 20. Кроме того, дети-жертвы, их родители или опекуны 
и законные представители должны безотлагательно получать надлежащую 
информацию в той мере, в которой это практически возможно и уместно, по 
таким вопросам, как... b) имеющиеся возможности для получения возмещения 
от лица, совершившего преступление, или государства, будь то в рамках 
процесса отправления правосудия или при использовании альтернативных 
гражданско-правовых или иных процедур.

• Руководящий принцип 35. В отношении детей-жертв и свидетелей во всех 
случаях, когда это возможно, должно предусматриваться возмещение для 
обеспечения полной компенсации, реинтеграции и восстановления. Процедуры 
получения возмещения и его принудительного взыскания должны быть 
легкодоступными и учитывающими интересы детей.

• Руководящий принцип 36. При условии того, что судопроизводство учитывает 
интересы детей и соблюдает настоящие Руководящие принципы, следует 
поощрять уголовно-правовые процедуры и процедуры возмещения ущерба в 
сочетании с такими неформальными и общинными процедурами отправления 
правосудия, как реституционное правосудие.

• Руководящий принцип 37. Возмещение может включать реституцию 
правонарушителем, предписанную уголовным судом, оказание помощи в 
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рамках государственных программ предоставления компенсации жертвам, а 
также возмещение ущерба по судебному распоряжению в рамках гражданского 
производства. В случаях, когда это возможно, должна предусматриваться 
оплата расходов на социальную и образовательную реинтеграцию, 
медицинское лечение, психологическую помощь и юридические услуги. 
Следует установить процедуры, обеспечивающие принудительное приведение 
в исполнение распоряжений о возмещении ущерба и выплату компенсации до 
взимания штрафов.

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотр  e  бления   
властью:

• 4. К жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. Они 
имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 
нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством. 

• 5. В тех случаях, когда это необходимо, следует создать и укрепить судебные и 
административные механизмы, с тем чтобы обеспечить жертвам возможность 
получать компенсацию с помощью официальных и неофициальных процедур, 
которые носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми, 
недорогостоящими и доступными. Жертв, стремящихся получить компенсацию с 
помощью таких механизмов, следует информировать об их правах.

• 6. Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в 
большей степени отвечали потребностям жертв путем: а) предоставления жертвам 
информации об их обязанностях, масштабе, сроках проведения и ходе судебного 
разбирательства, а также о результатах рассмотрения их дел, особенно в случаях 
тяжких преступлений и в случаях, когда ими запрошена такая информация; b) 
обеспечения возможности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв 
на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда 
затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно 
соответствующей национальной системе уголовного правосудия; с) 
предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного 
разбирательства;

• 8. При соответствующих обстоятельствах, правонарушители или третьи стороны, 
несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую 
реституцию жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция должна 
включать возврат собственности или выплату за причиненный вред или ущерб, 
возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление 
услуг и восстановление в правах. 

• 9. Правительствам следует рассмотреть возможность включения реституции в 
свою практику, положения и законы в качестве одной из мер наказания по 
уголовным делам в дополнение к другим уголовным санкциям.

Принципы и руководящие положения ООН, касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия:

• Руководящее положение 7. Предоставление юридической помощи потерпевшим
o 47. Без ущерба для прав обвиняемых или их нарушения, а также в 

соответствии с действующим внутренним законодательством, государствам 
следует принимать, в соответствующих случаях, надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы... c) потерпевшие получали юридические 
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консультации по любому вопросу, связанному с их участием в уголовном 
производстве, в том числе по вопросу возможной подачи гражданского иска 
или требования о компенсации в рамках отдельного судопроизводства, если 
это согласуется с действующим внутренним законодательством.

Юридическая помощь и механизмы по защите прав человека

Дети также могут обращаться с жалобами в международные и региональные механизмы 
по защите прав человека, что обеспечивает ещё один способ борьбы с нарушениями их 
прав. С помощью этих механизмов дети могут приводить свои правительства к 
ответственности перед судом, комиссией или комитетом, которые рассматривают дела 
либо в конкретных регионах мира, либо в связи с определенным набором прав. Основные 
конвенции по правам человека в ООН и в Африке, Америке и Европе  предоставляют 
людям, чьи права были нарушены, возможности подать жалобу, хотя некоторые из 
конвенций не являются обязательными и не все правительства их подписали. 

Важно также знать, что дети, как правило, должны пройти через  национальные правовые 
системы, прежде чем они могут подать жалобу в международный или региональный суд. 
Это означает, что подавляющему большинству детей   юридическая помощь уже была 
доступна к моменту подачи жалобы в международные или региональные механизмы. Тем 
не менее, дети, возможно, пожелают получить новую или специализированную 
юридическую помощь в использовании этих механизмов, и поэтому стоит задуматься над 
тем, как предоставить такую помощь и является ли она доступной.

Правовая помощь в международных и региональных системах защиты прав человека

Организация Объединенных Наций:
 Управление верховного комиссара по защите прав человека получает все жалобы, 
которые поданы под эгидой ООН конвенции по правам человека. Хотя организация 
предоставляет общие указания о том, как подать жалобу, она не может предложить или 
профинансировать юридическую помощь лицам, желающим возбудить дело. 

Африка: 
Африканский комитет экспертов по правам и благополучию ребенка может получать 
индивидуальные жалобы от детей, в то время как Африканская комиссия по правам 
человека и народов может как расследовать сообщения о нарушениях прав человека, так 
и передавать их в Африканский суд по правам человека и народов для рассмотрения. Ни 
один из этих органов не предлагает и не финансирует юридическую помощь, хотя 
организации гражданского общества могут финансировать определенные случаяи.

Америка: Межамериканская комиссия по правам человека принимает сообщения от детей 
о нарушении их прав, и также готовит и утверждает дела в Межамериканский суд по 
правам человека. Межамериканская комиссия недавно запустила Фонд правовой помощи 
пострадавшим, которые не могут позволить себе юридические услуги, хотя эта помощь 
вступает в силу только после того, как жалоба была принята и все еще зависит от 
наличия средств. Аналогично, Межамериканский суд управляет Фондом правовой 
помощи пострадавшим, хотя, вновь, запросить эту правовую помощь пострадавшие 
могут только после подачи их жалобы. 
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Европа: 
Европейский суд по правам человека является, пожалуй, наиболее отработанным 
механизмом защиты прав человека в мире. Правила Суда предусматривают системы 
правовой помощи для поддержки тех, кто не имеет средств для оплаты услуг защитника, 
хотя жертвы не имеют права обратиться за правовой помощью до тех пор, пока их 
жалобы не были приняты к рассмотрению. Размеры компенсации на правовую помощь 
устанавливаются по графику, и были подвергнуты критике, правозащитниками в 
некоторых странах, как недостаточные. 

В то время как ни один из основных региональных или международных механизмов по 
защите прав человека непосредственно не назначает адвокатов правовой помощи и не 
каждая система обеспечивает финансирование юридической помощи, эти механизмы, тем 
не менее, разработаны, чтобы быть более доступными, чем национальные системы 
правосудия. Жалобы могут быть поданы бесплатно, и обычно нет необходимости 
соблюдать те же уровни детализации или формальности, запрашиваемые в национальных 
судах. Кроме того, хотя региональная правовая помощь не доступна до тех пор, пока 
жалоба не подана и принята к рассмотрению, некоторые национальные правовые системы 
помощи оказывают поддержку детям или другим лицам, желающим возбудить дела в этих 
механизмах.

Юридическая помощь для детей, как право человека

CRIN считает, что для полного вступления прав детей в силу, они должны быть приведены 
в исполнение в зале суда. В частности, это означает, что дети должны получать поддержку 
в инициации судебных разбирательств в случае нарушения их прав. Однако, без обещания 
правовой помощи, это крайне маловероятно, если совершенно невозможно, что дети будут 
в состоянии это сделать. Так как юридическая помощь является важным элементом 
обеспечения всех прав детей, это очень важно, чтобы правительства рассмотрели вопрос 
об оказании юридической помощи детям как обязательство, а не как вариант.

Резолюция Международной ассоциации юристов по поводу юридической помощи: 

Поскольку Совет МАЮ принял в июне 1991 года в Монреале следующую резолюцию, 
призывающую страны мира предоставлять адекватное финансирование для схем 
оказания юридической помощи, обладающих надлежащими потенциалом и 
возможностями, с тем, чтобы обеспечивать доступ к правосудию для всех физических 
лиц: 

Вследствие чего является повсеместно признанным, что интересы правосудия 
предполагают:

1. возможность доступа к судам для всех физических лиц независимо от наличия [у них] 
средств; 

2. то, что не следует умалять шансы ни одного физического лица на подготовку его дела 
или на обращение за юридической консультацией и ее получение лишь по причине 
неадекватного размера [имеющихся у него] финансовых средств; 

Постановляется: 
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1. что та или иная форма юридической помощи, финансируемой государством, должна 
рассматриваться как одно из прав человека, для того чтобы предоставить физическим 
лицам возможность 

• обращаться за юридической консультацией и получать ее, а также 

• заявлять о своих правах и защищать их в соответствии с законом в уголовных и 
гражданских разбирательствах; 

2. что у всех государств должны иметься в наличии достаточные денежные средства для 
того, чтобы обеспечивать надлежащим образом ресурсы для функционирования схемы 
оказания юридической помощи; 

3. что ассоциации юристов и коллегии адвокатов побуждаются  поощрять установление 
схем оказания юридической помощи там, где таковых не существует; 

4. что всем юристам следует участвовать в схемах оказания юридической помощи или 
иным образом поддерживать их. 

ПОДДЕРЖИВАЯ международные договоры о правах человека, пакты, конвенции и 
декларации, принятые Организацией Объединенных Наций и иными международными 
органами, в которых выдвигается принцип равенства перед законом и оказания 
юридического содействия тем, у кого отсутствуют средства на то, чтобы его оплатить; 

ОТНОСЯСЬ СО ВНИМАНИЕМ к постоянной обязанности юристов в целом и в 
частности продвигать дело [оказания] юридической помощи тем, кто не может ее себе 
позволить, постановляется: 

1. что МАЮ вновь подтверждает свою приверженность тому принципу, что доступ к 
правосудию для всех физических лиц является правом человека, которое требует 
обеспечения наличия у всех стран эффективных программ юридической 

помощи, финансируемых государством; 

2. что МАЮ побуждает все правительства предоставлять адекватное финансирование для 
обеспечения надлежащим юридическим содействием тех, у кого отсутствуют средства, 
чтобы позволить себе таковое в ходе защиты или утверждения своих прав; 

3. что МАЮ через входящие в нее члены-организации, Институт прав человека и 
Комитеты 17 и 19 предпримет активную кампанию с целью убедить юристов, 
правительства и общественность в необходимости признать то, что права человека на 
доступ к правосудию невозможно добиться без доступа к юридической помощи, 
финансируемой государством в достаточной мере, а также обеспечить наличие 
эффективных программ юридической помощи в осуществлении идеала доступа к 
правосудию для всех. 

Суды также должны признать право детей на получение юридической помощи в 
касающихся их судебных разбирательствах. Как указано выше, существует сильная 
международная поддержка этого права, и принимающие судебные решения, должны 
убедиться в том, что все предстающие перед ними дети, обеспечиваются юридической 



помощью по мере необходимости и по желанию. Многие международные, региональные и 
национальные суды утвердили право детей на получение юридической помощи их 
прецендентным правом, и есть надежда, что эти решения будут служить ценным 
примером для вдохновления такой же практики в каждой юрисдикции.

 Прецедентное право в контексте прав детей на юридическую   помощь  

Шарифова и ПРС против Таджикистана (ООН по правам человека): 
«Комитет напоминает о том, что несовершеннолетние будут пользоваться по крайней 
мере теми же гарантиями и защитой, которые предоставляются взрослым. Кроме того, 
несовершеннолетние нуждаются в особой защите в уголовном судопроизводстве. Они 
должны, в особенности, быть прямо информированы о выдвинутых против них 
обвинениях и, при необходимости, им должна быть оказана необходимая помощь при 
подготовке и представлении их защиты, через их родителей или законных опекунов. В 
данном случае, [дети] были арестованы без доступа к адвокату. С учетом этих 
обстоятельств и при отсутствии какой-либо другой соответствующей информации, 
Комитет заключает, что [Детские] права ... были нарушены» 

 Салдуз против Турции (Европейский суд по правам человека):
«Наконец, Суд отмечает, что одним из особых элементов в данном случае был возраст 
заявителя. Принимая во внимание значительное число соответствующих 
международному закону материалов о правовой помощи несовершеннолетним, 
находящимся под стражей в полиции, Суд подчеркивает фундаментальную важность 
обеспечения доступа к адвокату, где лицом, находящимся под стражей, является 
несовершеннолетний. Тем не менее, в данном случае, как указано выше, ограничение на 
право доступа к адвокату было систематическим и применялось ко всем, находящимся 
под стражей в полиции, независимо от их возраста, в их связи с преступлением, 
подпадающим под юрисдикцию судов государственной безопасности. В целом, хотя 
заявитель имел возможность оспорить доказательства против него в суде, а затем по 
апелляции, отсутствие адвоката во время его нахождения под стражей в полиции 
непоправимо повлияло на его право на защиту».

 Булачио против Аргентины (Межамериканский суд по правам человека)
«Задержанный также имеет право на уведомление третьего лица о его/её нахождении под 
государственным арестом. Такое уведомление может быть адресованно родственнику, 
адвокату и/или консулу, в зависимости от ситуации. Право связаться с родственником 
становится особенно важным, когда задержанные являются несовершеннолетними. В 
этом случае орган, проводящий задержание и отвечающий за место содержания 
несовершеннолетнего обязан немедленно уведомить об этом близких родственников или 
их представителей для того, чтобы несовершеннолетний получил своевременную 
помощь со стороны уведомлённого. Уведомление о праве связаться с родственником, 
адвокатом и/или консулом должно быть озвученно во время нахождения обвиняемого в 
заключении, но в случае несовершеннолетних необходимо принимать такие меры, 
которые могут потребоваться для эффективного исполнения этого уведомления. В случае 
уведомления адвоката, для задержанного особенно важно  иметь возможность 
конфиденциально встречаться с ним или с ней, что является неотъемлемой частью права 
задержанного на защиту.»

Право несовершеннолетнего ребенка быть заслушанным в ходе разбирательств, в прцессе 
которых принимаются решения о его/ее деле (Конституционный суд Чешской 
Республики): 
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«Право быть заслушанным в ходе всех судебных заседаний дает ребенку возможность 
присутствовать в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
затрагивающего его напрямую или через представителя, или орган власти, таким 
образом, в котором слушание проводится в соответствии с процессуальными нормами 
национального законодательства. Другими словами, ребенку гарантируется право на 
разрешение органам власти выражать его мнение по непосредственно касающихся его 
вопросам, позволяя ему компенсировать его неравное положение по отношению к его 
родителям или законным опекунам.»

Полиция против Вайлопа (Верховный суд Самоа), ссылаясь на Симона против Короны 
(Верховный суд Тувалу):
«Понимание того, что ребенок нуждается в особой защите возникает из-за незрелости и 
уязвимости детей. Во враждебной и напряженной ситуации обвинения в уголовном 
преступлении, общепризнанно что ребенок нуждается в зрелом руководстве и поддержке 
человека, непосредственно заинтересованного в его благополучии. Предполагать, что 
ребёнок знает, что имеет такое право и у него хватит мужества на настойчивое 
требование его соблюдения, идет вразрез с фундаментальными положениями философии 
Конвенции [о правах ребенка]. Считаю логичным и надлежащим выводом, что полиция 
обязана сообщать любому ребенку о праве иметь родителя, опекуна или юридического 
советника и принять любые разумные меры для обеспечения его или ее присутствия, 
прежде чем принимать какие-либо шаги, которые могут привести к подаче ребенком 
заявления против своих интересов».

  
Юридическая помощь на практике: Национальные примеры

Хотя многие международные правила и нормы о праве детей на получение юридической 
помощи в равной степени относятся ко всем странам, каждое правительство разработало 
собственные способы предоставления этой помощи. Чтобы лучше понять, как правовая 
помощь для детей работает на практике, будет полезно взглянуть на то, как разработанны 
некоторые из этих национальных систем. Далее следуют описания режимов правовой 
помощи в Бангладеш, Англии и Кении. Более подробная информация об этих системах 
доступна как часть проекта CRIN o Правовом статусе ребенка, который можно найти по 
следующей ссылке. 

Бангладеш

Дети могут возбуждать судебные разбирательства при содействии взрослого («близкого 
друга») или опекуна, и безвозмездно, если они не в состоянии оплатить судебные 
издержки. Опекуны назначаются по запросу и должны продемонстрировать, что у них нет 
конфликта интересов, они находятся в здравом уме и подходят для этой роли. Если нет 
квалифицированного специалиста желающего выступать в качестве опекуна для 
ребенка,то судебный исполнитель может взять на себя эту роль, но ребенку, возможно, 
придется оплачивать эти услуги позже.

Если ребенок обвиняется в совершении преступления, полиция должна уведомить 
родителей или опекуна об аресте ребенка. Где возможно, родитель или опекун может 
присутствовать на любом судебном заседании, но нет конкретного требования 
представлять ребенка. Дети, которые были арестованы и содержатся под стражей, имеют 
право на консультацию и защиту адвоката по их выбору, хотя государство не обязано 
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предоставлять или оплачивать юридическую помощь. 
Как такового, права на юридическую помощь в Бангладеш не существует. Однако, был 
отмечен значительный прогресс, после создания Национальной организации по 
предоставлению юридической помощи (NLASO) в 2000 году. NLASO имеет мандат на 
создание системы правовой помощи, определение имеющих на неё право, и создание 
правил и процедур обеспечения юридической помощи лицам, «неспособным добиваться 
справедливости». В соответствии с действующими правилами, лица с доходом ниже 50 
000 Така, имеют право на получение юридической помощи от NLASO в большинстве 
гражданских, уголовных и семейных разберательствах.

Так же существует целый ряд организаций по защите прав человека и предоставлении 
юридических услуг, которые работают либо самостоятельно, либо в партнерстве с NLASO 
для оказания бесплатний юридической помощи. Бангладешский траст предоставления 
юридической помощи и услуг (BLAST) является большой, хорошо известной 
организацией, которая оказывает правовую помощь, консультации и представительство. 
BLAST придаёт особое значение «поддержке женщин, мужчин и детей, живущих в 
бедности, испытывающих недостаток или дискриминацию.» Другие национальные 
организации, ориентированные на предоставление правовой помощи и защиту прав 
человека, включают Бангладешский проект правовой реформы и  Manusher Jonno 
Foundation.

Англия

Дети могут возбудить судебные разбирательства, но суд обычно назначает «судебного 
друга» который будет действовать от их имени. В некоторых семейных разбирательствах 
детям также автоматически назначаются опекуны, судебные друзья или адвокаты, хотя в 
некоторых случаях они могут взыскать разрешение суда на отказ от этой услуги. В общем, 
дети имеют право представлять самих себя, если суд признает их достаточно зрелыми и 
понимющими процесс судопроизводства.

Гражданские суды, суды по семейным делам и мировые суды устанавливают различные 
пошлины и административные сборы, но предоставляют систему оплаты льготного 
порядка. Если дети нуждаются в финансовой поддержке, они так же имеют право на 
получение юридической помощи в определенных категориях дел, в том числе касающихся 
здоровья, образования, социального обеспечения и оскорбления личности. Кроме того, 
дети находящиеся на попечении государства также имеют право на получение бесплатных 
адвокатских услуг. Среди прочего, адвокаты могут оказать помощь детям с подачей жалоб 
и действовать от их имени в суде,если они этого попросят.

Коммиссия по предоставлению юридических услуг создала онлайн-калькулятор, который 
высчитывает имеют ли они право обратиться за юридической помощью, хотя суд также 
может посмотреть на характер дела и вероятность успеха. Следует отметить, что правовая 
помощь, как правило, доступна в случае всех претензий, связанных с нарушением прав 
человека, особенно если эти нарушения затрагивают большое количество людей.

Дети, которые были арестованы по подозрению в совершении преступления, также имеют 
право на адвоката, как во время допроса, так и, если дело продолжается, в ходе судебного 
разбирательства. Дети, обвиняющиеся в судах по делам несовершеннолетних могут 
запросить представительство во время первого заседания, финансируемое Коммиссией по 
предоставлению юридические услуг, а осуждаемые в уголовных судах имеют законное 
право на юридическую помощь. Кроме того, если ребенок арестован, родители, опекуны 
или попечители должны быть непременно извещены об этом, и позже должны 



присутствовать в суде на всех этапах судебного разбирательства.

Бесплатные юридические услуги доступны как физическим лицам, так и 
неправительственным организациям, и чаще всего запрашиваются через юридически-
ориентированные службы и расчетные палаты. Многие из них расположены в 
Национальных центрах бесплатной юридической помощи (Pro Bono), таких как Bar Pro 
Bono Unit, ProBonoUK.net, LawWorks, Фонд доступа к правосудию и I-Probono. 
Организации по защите прав детей, такие как Детский юридический центр Coram, The 
Children’s Rights Alliance в Англии и Just for Kids Law также могут предложить 
юридические консультации, представительство в суде или другие формы помощи.

Кения

Дети, желающие возбудить дело, в любом случае должны сделать это через взрослого 
«близкогодруга.» Дети, которые стали участниками в судебном разбирательстве также 
должны быть представлены, и суд назначает опекуна-представителя в судебном деле, 
который будет действовать от их имени . В частности, судьи по делам 
несовершеннолетних могут постановить, что любому ребенку, который появляется без 
представительства, должна быть предоставлена правовая помощь для защиты  его 
интересов. Если   конфликта интересов не существует, любой взрослый может выступать в 
качестве «близкого друга» ребенка или опекуна-представителя в судебном деле.

Если суд по делам несовершеннолетних постановит, что ребенку должно быть 
предоставлено правовое представительство, это обеспечивается за счет государства. 
Кроме того, если нет подходящего человека, желающего действовать в качестве опекуна-
представителя ребенка в гражданском процессе, суд может назначить судебного 
исполнителя для исполнения этой роли, хотя ребенку возможно придется оплатить 
расходы по этому представлению позже. Детям, обвиняемым в совершении преступления, 
также гарантируется правовая помощь, предоставляемая государством, если у них нет 
другой возможности получения этой помощи.

Обычно суды взимают пошлины, хотя они могут быть отменены для детей, которые не 
имеют средств для их оплаты. Это, однако, не является общим правом на юридическую 
помощь. Тем не менее, Национальная программа юридической помощи и просвещения 
(NALEAP),  в партнерстве с правительством, Обществом юристов Кении и 
национальными организациями гражданского общества, оказывает юридическую помощь 
и представительство некоторым детям в некоторых общинах.

Существует возможность также получить безвозмездную правовую помощь или помощь 
через организации по защите прав детей. Юридическое общество приняло правила, 
которые требуют, чтобы юристы также оказывали бесплатные услуги, но не уточняют, как 
и в какой степени они должны быть предложены. Некоторые организации, работающие в 
сфере защиты прав детей также могут предложить бесплатную юридическую помощь или 
представительство. Среди прочих, они включают Сеть детской правовой деятельности, 
The CRADLE, и Kituo Cha Sheria: Центр по расширению правовых возможностей.

Источники правовой помощи для детей 

A  4  ID   Глобальное руководство по юридической помощи  

http://www.a4id.org/sites/default/files/u3/A4ID%20Legal%20AID%20Guide.pdf


Глобальное руководство по юридической помощи содержит подробную информацию о 
системах правовой помощи по всему миру, в том числе «тип дела» и «тип заявителя», 
имеющих право на юридическую помощь, стоимость услуг (если таковые имеются), и 
способы обращения за помощью. 

Международный детский телефон доверия 

Международный детский телефон доверия (CHI) является глобальной сетью телефонов 
доверия, которые работают в целях защиты прав детей. Миссией CHI является адвокация 
и поддержка детских телефонов доверия по всему миру. Организация предоставляет 
список с полной контактной информацией каждого из его членов. 

Центры правовой защиты детей: отчеты о лучших практиках 

Африканский форум по политике ребенка опубликовал доклад, описывающий опыт и 
практику центров правовой защиты детей, деятельность которых направлена на 
поощрение и отстаивание прав детей и, среди прочего, предоставление юридических 
консультаций и информации для детей об их правах. Центры, упомянутые в докладе, 
также предоставляют консультации на дому, направляют детей-жертв в соответствующие 
службы и, в определенных случаях, занимаются юридическим представительством, 
способствующим достижению общих целей центра. 

Европейская сеть омбудсменов по правам детей 

Европейская сеть омбудсменов по правам детей (ENOC) связывает независимые офисы 
для детей из 29 Европейских стран, а также создает площадку для Глобальной сети 
детских омбудсменов. Вебсайт ENOC содержит ссылки на информацию об этих офисах, а 
сама сеть в целом направлена на обмен информацией, подходов и стратегий, а также на 
содействие развитию эффективных и независимых уполномоченных по делам детей. 

Международная ассоциация юристов 

Международная ассоциация юристов (IBA) является головной организацией, которая 
представляет более 45,000 адвокатов и 200 национальных и местных ассоциаций 
адвокатов и юридических обществ. IBA предлагает полный список организаций-членов по 
всему миру, которые могут являться первой точкой контакта с профессиональным 
юридическим объединением в той или иной стране или юрисдикции. 

Международная обсерватория ювенальной юстиции 

Международная обсерватория ювенальной юстиции (IJJO) предоставляет информацию о 
детях в конфликте с законом, на международном, региональном и национальном уровнях. 
IJJO начала кампанию о Правовой помощи детям в конфликте с законом, которая берет на 
себя анализ системы предоставления детям прав на юридическую помощь в рамках 
национальных систем правосудия в списке стран.

Международная группа правовой помощи

Международная группа правовой помощи (ILAG) представляет собой глобальную сеть 
специалистов в области права, цель которой — обеспечение надежной политики в области 
правовой помощи и поощрение дискуссии вокруг международных событий в этой 

http://www.ilagnet.org/index.php
http://www.oijj.org/legal/situation.php
http://www.oijj.org/legal/situation.php
http://www.oijj.org/legal/mision.html
http://www.oijj.org/en/
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=25834764-545A-44BA-9B82-6D326AE46997
http://www.ibanet.org/
http://crin.org/enoc/network/index.asp
http://crin.org/enoc/network/index.asp
http://crin.org/enoc/
http://crin.org/resources/infodetail.asp?id=27800
http://www.childrenhelplineinternational.org/page-not-found?aspxerrorpath=/default.aspx
http://www.childrenhelplineinternational.org/
http://www.a4id.org/sites/default/files/u3/A4ID%20Legal%20AID%20Guide.pdf


области. Вебсайт ILAG предлагает новости, научно-исследовательские ресурсы, 
информационные бюллетени, и выбор национальных докладов о состоянии юридической 
помощи. 

Сеть реформаторов юридической помощи 

Сеть реформаторов юридической помощи (LARN) представляет собой форум для обмена 
информацией и ресурсами о правовой помощи и защите прав человека. LARN 
предоставляет ресурсы о международных нормах правовой помощи и национальных 
системах юридической помощи, включая обзоры правовой помощи в тех или иных 
юрисдикциях и тексты соответствующих законов. 

http://www.legalaidreform.org/national-legal-aid-systems/itemlist/category/4-overview-of-national-legal-aid-systems
http://www.legalaidreform.org/national-legal-aid-systems/itemlist/category/4-overview-of-national-legal-aid-systems
http://www.legalaidreform.org/international-standards
http://www.legalaidreform.org/
http://www.ilagnet.org/papers.php?searchTerm=


Часть   2  :     Правовая     помощь   организациям по   
правам ребенка

Организации по правам ребенка часто не имеют ресурсов для донесения дела до суда или 
участия в судебных делах, проведения обширных и сложных адвокационных кампаний, 
которые требуют правовой экспертизы. Часто организации даже не могут оплатить 
расходы на юридическую помощь, необходимую для функционирования самой 
организации. Чтобы оказать поддержку в этих неудовлетворенных потребностях, юристы 
во многих частях мира готовы предоставить правовую помощь организациям на 
безвозмездной основе.

Бесплатная юридическая помощь

Юристы предлагают безвозмездную правовую помощь по самым различным 
юридическим вопросам, от представительства в отдельных случаях и судебных процессов, 
касающихся общественного интереса, до более широких правовых исследований и 
анализа и технической помощи организациям. Бесплатные юридические услуги не 
отличаются по качеству от платных юридических услуг, и юристы обычно соглашаются 
помочь в затруднительном положении с различными проектами. Несмотря на то, что 
адвокаты не берут оплату за свое время, важно отметить, что, тем не менее, от вас может 
потребоваться покрыть определенные расходы, связанные с делом или вопросом, такие 
как судебные издержки и транспортные расходы. Когда вы соглашаетесь этими услугами, 
вы должны быть уверены, что существует ясность в том, за какие расходы ваша 
организация будет нести ответственность.

Определения безвозмездной правовой помощи

Заявление Международной ассоциации юристов о безвозмездной юридищеской помощи:

«Безвозмездные юридические услуги... это работа адвоката по качеству равная 
оплачиваемым  услугам, но без вознаграждения или ожидания вознаграждения, и прежде 
всего в интересах бедных, обездоленных и маргинализированных лиц или общин или 
организаций, которым оказывается помощь. Бесплатные юридические услуги могут 
распространяться на: советы или представительство лиц, общин или организаций, которые 
в противном случае не могли бы осуществлять или отстаивать свои права или получить 
доступ к правосудию; мероприятия в поддержку правосудия, создания и укрепления 
организационной инфраструктуры; содействие ассоциациям адвокатов и гражданским, 
культурным, образовательным и другим неправительственным организациям, служащим 
общественному интересу, которые иначе не могут получить эффективную консультацию 
или представительство; оказание помощи в разработке законодательства или участие в 
судебных наблюдениях, наблюдениях за выборами и аналогичных процессах, где доверие 
общественности законодательной, судебной и избирательной системам могут быть 
подвержены риску; обеспечение правовой подготовки и поддержки посредством 
наставничества, управления проектами и обмена информационными ресурсами; а также 
другие подобные мероприятия по сохранению верховенства права.»



Декларация безвозмездной юридической помощи для стран Америки:

«Для целей настоящей Декларации, бесплатные юридические услуги предоставляются 
безвозмездно или без ожидания платы, главным образом в интересах бедных и 
обездоленных лиц или общин или организаций, которые помогают им. Они могут 
включать в себя представление лиц, общин или организаций по вопросам, 
представляющим общественный интерес, которые иначе не могли бы получить 
эффективное представительство. Кроме того, бесплатные юридические услуги также 
могут принести пользу гражданским, культурным и образовательным организациям, 
служащим общественным интересам, которые иначе не могли бы получить эффективное 
представительство. Бесплатные юридические услуги должны оказываться с тем же 
качеством, как услуги, предоставляемые клиентам за определенную плату, таким образом, 
соблюдая этические нормы и стандарты.»

Определение международной безвозмездной правовой помощи

Заявление о принципах международной безвозмездной правовой работы (генеральный 
прокурор Великобритании):

«Международная безвозмездная юридическая работа может проводиться различным 
образом юристами, работниками судебной системы, преподавателями в области права, 
другими лицами, участвующими в системе правосудия, а также студентами юридических 
факультетов. Когда мы говорим о международной безвозмездной юридической работе, 
мы имеем в виду предоставление бесплатного времени, потраченного на юридические 
услуги, консультации, обучение и поддержку. Это часто может служить любой из 
следующих целей: (1) Улучшить доступ к правосудию в зарубежных странах; (2) создать 
потенциал и возможности в правовых системах зарубежных стран; (3) удовлетворить 
неудовлетворенные потребности в правовой системе зарубежных стран. Международная 
безвозмездная юридическая работа может принимать различные формы, более широкие, 
чем традиционно предоставляемая безвозмездная юридическая помощь на национальном 
уровне, в соответствии с принятием комплексного подхода. Так, например, 
адвокационные тренинги, юридическая помощь, а также лекции по основным 
направлениям права и правового развития являются важными аспектами международной 
безвозмездной юридической работы.»

Координационные центры по оказанию правовой помощи

Многие ассоциации адвокатов поощряют или даже требуют от адвокатов предлагать 
услуги бесплатной юридической помощи. Тем не менее, найти заинтересованного юриста, 
располагающего временем и соответствующим опытом, который предложил бы 
безвозмездные юридические услуги в ведении конкретного проекта, не всегда является 
легко выполнимой и простой задачей. Однако все больше и больше появляется компаний, 
называемых координационными центрами по оказанию правовой помощи, 
занимающихся поиском организаций, нуждающихся в правовой помощи, и 
соответствующих юристов, желающих и имеющих возможность предложить свои услуги. 
Координационные центры по оказанию правовой помощи функционируют на 
международном, национальном и местном уровнях и зачастую являются разумным 
стартовым контактом. В основном, координационные центры работают независимо друг 
от друга, и каждый применяет свои собственные способы при рассмотрении организаций 



и юристов, заинтересованных в получении или предоставлении безвозмездных 
юридических услуг, при оценке правовых потребностей организации и в поисках юриста 
или юристов, обладающих соответствующими знаниями и опытом для удовлетворения 
конкретных нужд. Более подробное описание международных координационных центров 
по оказанию правовой помощи, а также список функционирующих национальных 
координационных центров доступны в конце данной главы.

Стандарты, оказывающие содействие в предоставлении безвозмездной правовой помощи

Международные стандарты

Международная декларация адвокатов, предоставляющих безвозмездную правовую 
помощь
«Совет призывает адвокатов, юридические фирмы и ассоциации адвокатов предоставлять 
услуги безвозмездной правовой помощи...
Профессия юриста еще раз подтверждает свой долг в осуществлении безвозмездной 
правовой помощи как неотъемлемой части данной профессии, а адвокаты и юридические 
фирмы призываются устанавливать количество своего времени и ресурсов в год, которые 
каждый адвокат может посвятить оказанию безвозмездной правовой помощи. 
Безвозмездная правовая помощь должна предоставляться круглый год на национальном и 
международном уровнях  в отношении всех типов уголовных, гражданских и 
административных дел, когда правовая помощь может быть ограничена.»

Киевская декларацию о праве на юридическую помощь:

«Поддержка и участие в предоставлении юридической помощи должна быть признана 
важной обязанностью юридической профессии, которая должна, посредством 
организованных юридических институтов, оказывать моральную, этическую, 
профессиональную и материально-техническую поддержку тем, кто оказывает правовую 
помощь, в частности безвозмездную правовую помощь. Правительствам следует 
содействовать созданию благоприятных условий для частных юристов, 
предоставляющим бесплатные услуги и обеспечить конкурентоспособные цены на 
вознаграждение».

Региональные стандарты

Декларация безвозмездной юридической помощи для стран Америки:
«Мы, нижеподписавшиеся, каждый в соответствии с присущими ему должностными 
обязанностями в юридической профессии, обязуемся... предоставлять от лица каждого 
адвоката ежегодно более 20-ти часов или 3-ех дней правовой помощи  на безвозмездной 
основе, либо в отношении юридических фирм, учреждений или иных сообществ 
юристов, в общем количестве более 20-ти часов от лица каждого адвоката ежегодно.»

• Список юридических фирм - участников данного соглашения  

Национальные участники

Американская ассоциация юристов, типовая норма о безвозмездной правовой помощи 
6.1:
«Каждый юрист несет профессиональную ответственность в оказании правовых услуг 
неспособным их оплатить. Юрист должен стремиться предоставить по меньшей мере 50 
часов правовой помощи в год.»

http://www.crin.org/docs/Kyiv_Conference_Results.pdf


• Информация о государственных правилах предоставления безвозмездной   
правовой помощи в США

Декларация о предоставлении безвозмездной правовой помощи ассоциации юристов 
Нигерии
«Члены [ассоциации юристов Нигерии] обязаны оказывать безвозмездную правовую 
помощь... Мы, нижеподписавшиеся, каждый в соответствии с присущими ему 
должностными обязанностями в юридической профессии, обязуемся... предоставлять от 
лица каждого адвоката ежегодно более 20-ти часов или 3-ех дней правовой помощи  на 
безвозмездной основе, либо в отношении юридических фирм, учреждений или иных 
сообществ юристов, в общем количестве более 20-ти часов от лица каждого адвоката 
ежегодно.»

Польские юристы на благо общества   /   Декларация о предоставлении безвозмездной   
правовой помощи
«Мы верим, что нашей обязанностью является убедиться, что все члены общества, в 
независимости от их финансового положения, при необходимости могут получить 
консультацию специалиста. Наше намерение состоит в том, чтобы наша профессия, 
насколько это возможно, оказывала безвозмездно или за условную плату услуги тем 
учреждениям и организациям, которые работают на благо общества, и всем лицам, кто не 
обладает достаточными средствами для получения необходимой правовой помощи.»

Генеральный прокурор Великобритании: Изложение принципов для международной 
работы по оказанию безвозмездной правовой помощи:
«Юридические консультации, юридические фирмы и юридические отделы обязаны, 
насколько возможно, стремиться поощрять и поддерживать юристов и прочий персонал в 
ведении соответствующей международной работы по предоставлению безвозмездной 
правовой помощи, включая выполнение таковой работы «на дому». Приверженность 
идее выполнения (национальной и международной юридической) работы по 
предоставлению безвозмездной правовой помощи поощряется в течение всей трудовой 
деятельности юриста, вплоть до выхода и включая выход на пенсию.»

Университетские юридические клиники

Во многих университетах и юридических учебных заведениях существуют юридические 
клиники или программы по оказанию безвозмездной правовой помощи под руководством 
профессоров, штатных юристов, а также студентов юридических факультетов, которые 
подобным образом могут предлагать бесплатную правовую помощь организациям, 
работающим в сфере защиты прав детей. Во многом, так же как и ассоциации 
профессиональных адвокатов, упомянутые учреждения все больше поощряют или 
требуют от своих студентов предлагать безвозмездную правовую помощь, а также служить 
достойным информационным ресурсом касательно местных служб, обеспечивающих 
бесплатные юридические консультации или представительство в суде. Юридические 
клиники широко варьируются в зависимости от их сферы деятельности и задач; некоторые 
предлагают лишь услуги напрямую с частными лицами, когда другие желают работать с 
более широким диапазоном правовых дел, включая работу по правам ребенка. 

Прочие меры

Для содействия судебному процессу в общественных интересах - делах, возбужденных 



против правительства в поддержку прав человека - в некоторых юрисдикциях 
применяются законы, позволяющие адвокатам, ведущим подобные дела, в случае победы 
взыскивать плату и издержки с правительственных организаций. Так же существует 
возможность адвокатам взыскивать плату и издержки с частных обвиняемых, хотя это 
может зависеть от содержания дела. Если ваша организация не располагает средствами 
для оплаты адвокатов незамедлительно, в некоторых юрисдикциях вы можете подписать 
соглашение об условном адвокатском гонораре или о «гонораре успеха». Согласно 
подобному соглашению, адвокаты, обычно, соглашаются браться за дела, понимая, что 
они получат оплату  только в случае, если будет одержана победа. Спонсируемые 
правительством судебные процессы, затрагивающие интересы общественности, а также 
меры, не требующие предварительной оплаты юридических услуг, различными способами 
могут ускорить доступ к правосудию для детей и организаций, занимающихся правами 
ребенка. С другой стороны,ажно осознавать, что это не является безвозмездной правовой 
помощью. Так как те адвокаты, которые берутся вести дело, ожидая, что оплата будет 
возмещена, в конечном счете, рассчитывают, что их услуги будут оплачены - с 
юридической точки зрения не выполняют работу бесплатно. CRIN опубликовала 
«Руководящие     принципы     стратегического     судебного     процесса     и     прав     ребенка»  , 
объясняющие методы подобного рода более подробно.

Как оплачиваются адвокаты?

Отрывок из публикации CRIN «Права ребенка и стратегический судебный процесс»

Финансирование вашего иска. Во многих юрисдикциях адвокатское вознаграждение 
может быстро превратиться в  дорогое удовольствие . В отношении стратегического 
судебного процесса правдивым является еще и то, что исследование и подготовка к суду 
новых идей или беспрецедентных жалоб может занять очень много времени. Тем не 
менее, вы можете разработать соглашение о предоставлении гонорара вашим адвокатам 
только в случае победы вашего дела или, что еще лучше, не платить им вообще. 
Существует множество основных способов финансирования стратегического судебного 
процесса, помимо традиционной оплаты за оказанные услуги:

«Pro bono». Адвокаты, осуществляющие частную практику, могут пожелать предложить 
вам свои юридические услуги бесплатно. В некоторых юрисдикциях общепризнанна 
этика «pro bono», кроме того, вам могут даже предоставить выбор юридических фирм для 
оказания помощи в ведении вашего дела. Многие юридические фирмы при рассмотрении 
и передачи дел ориентируются на НПО или организации, предоставляющие бесплатную 
юридическую помощь, поэтому вы можете связаться с соответствующими организациям, 
находящимися в юрисдикциях, где вы, возможно, предъявите иск, чтобы выяснить, 
обладают ли они какими-либо соглашениями, или иными механизмами передачи, с 
местными юридическими фирмами или практикующими адвокатами. Примите во 
внимание, что даже при соглашениях «pro bono», от вас все еще может потребоваться 
покрыть судебные издержки или иные расходы.

Бесплатная юридическая помощь. Хотя, многие традиционные организации, 
предоставляющие  юридические услуги, не обладают средствами крупных исков в 
стратегическом процессе, в некоторых компаниях, оказывающих бесплатную
юридическую поддержку могут быть отделения или секторы, предназначенные для 
стимулирования долговременных перемен и ведения сложных процессов. Такие 
организации могут пожелать взяться за ваше дело и вести его бесплатно.



Оплата   по   результату   или   «гонорар   успеха». В некоторых юрисдикциях может быть 
разрешено подписать соглашение об оплате по результату или о «гонораре успеха». 
Соглашение об оплате по результату предполагает, что ваши адвокаты не запрашивают 
предоплаты  или почасовой оплаты за свои услуги, вместо этого, их гонорар зависит от их 
успеха. Если адвокаты выиграют ваше дело, они получат процент от оплаты убытков, 
причиненных истцу, что означает, денежную сумму, которую судья, суд или присяжные 
присуждают истцам в качестве компенсации за причиненный им вред обвиняемыми. 
Если адвокаты проиграют, они могут ничего не получить. При соглашении о «гонораре 
успеха» судебные издержки могут быть увеличены или уменьшены в зависимости от 
размера причиненного вам ущерба, но не могут быть исключены полностью.

Так как такой подход часто требует, чтобы в вашей жалобе было требование о выплате 
значительной денежной суммы, возможно, нецелесообразно просить разрешения на 
подписание соглашения об оплате по результату или о «гонораре успеха», когда вы 
просите суд о принятии беспрецедентных мер.
 
Страховка. Для своего иска вы можете приобрести страховку от юридических расходов, 
которая покроет, по крайней мере, процент ваших судебных издержек в случае вашего 
проигрыша. Однако подобный вид страхования может быть очень дорогим, так что если 
ваш иск рискованный или совершенно новый, вам это может быть, попросту, недоступно.

Источники международной безвозмездной юридической помощи

Справочник мировых организаций, предоставляющих безвозмездную правовую 
помощь
Институт pro bono (Pro Bono Institute) опубликовал серию всеобъемлющих частных 
национальных докладов о получении правовой помощи, которые собраны в справочнике 
мировых организаций, предоставляющих безвозмездную правовую помощь. Доклады 
обозревают методы и возможности безвозмездной правовой помощи и информируют о 
программах безвозмездной правовой помощи, о юридических консультациях и судебном 
представительстве в случаях неудовлетворенных потребностей, а также о соответственных 
законах профессиональной этики и правилах для специалистов в области права.

Международная ассоциация юристов:    InternationalProBono.com  
Сайт  InternationalProBono.com собирает ресурсы от участников работы по 
предоставлению безвозмездной правовой помощи во всем мире, включая новости, 
события, международные и национальные декларации по оказанию безвозмездной 
правовой помощи, справочник координационных центров по оказанию правовой помощи, 
а также ссылки на другие интернет-сайты, содержащие информацию о безвозмездной 
правовой помощи.

 Краткий обзор идеи «  pro bono  »  , список определений и понятий частными 
юрисдикциями  работы по предоставлению безвозмездной правовой помощи

 Сборник исследований безвозмездной правовой помощи  , собрание 
толкований, стандартов, а также описаний безвозмездной правовой 
помощи среди частных юрисдикций

Руководство по созданию координационных центров «  pro bono  »: Ресурсы для   
развития услуг по предоставлению безвозмездной правовой помощи 
PILnet и  A4ID совместно опубликовали  Руководство по созданию координационных 
центров «  pro bono  »  , которое объясняет, как открыть координационный центр по 



предоставлению безвозмездной правовой помощи и управлять им, а также способствовать 
развитию окружения, поддерживающего деятельность по оказанию безвозмездной 
правовой помощи, включая многие полезные связи и дополнительные средства.

ProBonoUK.net:   Международная интернет-страница «  pro bono  »  
ProBonoUK.net содержит множество полезных ссылок и ресурсов относительно предмета 
международной безвозмездной правовой помощи.

Центральная библиотека имени Вэнса (  Vance Center Library  )  ,   коллегия адвокатов   
города Нью-Йорк (  New York City Bar Justice Center  )  
Центральная электронная библиотека имени Вэнса предлагает ресурсы  о международной 
деятельности по предоставлению безвозмездной правовой помощи и другие материалы, 
относящиеся к защите прав человека.

 Система по оказанию безвозмездной правовой помощи  , визуальное 
представление отношений в рамках программы, предоставляющей 
бесплатную правовую помощь на добровольческой основе.

Международные координационные центры по предоставлению 
безвозмездной правовой помощи

PILnet:   Всемирная сеть защиты права общественных интересов  
Всемирный координационный центр по предоставлению безвозмездной правовой помощи 
PILnet, базируемый в Будапеште, Венгрия, размещает заявки на оказание безвозмездной 
правовой помощи. Данная организация также управляет несколькими координационными 
центрами на национальном уровне и осуществляет деятельность по сотрудничеству с 
прочими координационными центрами, находящимися в Европе и других странах. PILnet 
оказывает поддержу организациям, ищущим помощь в определении их правовых 
потребностей «pro bono», и опубликовала «Руководящие принципы координационных 
центров» с целью поддержки неправительственных организаций в данном процессе. По 
существу, настоящие руководящие принципы помогают определить конкретную правовую 
проблему или проблемы и описывает способы, при помощи которых адвокаты могли бы 
оказать поддержку организации. В частности, PILnet также предлагает помощь НПО и 
университетам, желающим развить или укрепить программы правовой помощи, и 
систематически сотрудничает с национальными и местными органами государственного 
управления и власти, а также ассоциациями юристов, для развития и управления правовой 
помощью и программами по предоставлению правовой информации.

Адвокаты за международное развитие  : A4ID   
Посредническая служба организации A4ID подбирает для нуждающихся в правовой 
помощи организаций экспертов в области права в проектах, которые, в некотором роде, 
стремятся ликвидировать бедность или стимулировать международное развитие. 
Организации, желающие работать с данной службой, во-первых, должны стать партнером 
по развитию    A4ID  , после чего они могут предоставить на рассмотрение документ, 
резюмирующий их правовые нужды в конкретном проекте. A4ID также предлагает общую 
информацию о лучших способах использования правовой поддержки и видах проектов, 
которые сами по себе особенно хорошо годятся для получения безвозмездной правовой 
помощи.  

Служба   TrustLaw Connect  
Служба TrustLaw Connect стремится оказывать правовую помощь НПО с ограниченными 



средствами.   Организации, имеющие право на помощь  , могут подать заявку на вступление 
в членство в сети TrustLaw Connect, а также, после подтверждения разместить запрос на 
оказание правовой помощи в конкретных проектах. TrustLaw Connect предлагает 
пошаговые инструкции, как организации могут     искать правовую помощь   посредством их 
сети, а также общие положения относительно видов предоставляемой помощи. Среди 
прочего, TrustLaw Connect предлагает возможности поиска оказания помощи в связи с 
делами судебного процесса в интересах общественности.

i-Probono
Онлайн сеть i-Probono разработана для того, чтобы напрямую соединять организации во 
всем мире, нуждающиеся в правовой помощи, с адвокатами и студентами, имеющими 
возможность предоставить бесплатную юридическую поддержку. Организации могут 
создавать простые учетные записи на интернет-сайте и размещать проекты с указанием, 
какого рода добровольца они ищут, и какие особые навыки требуются. Пользуясь данными 
критериями, интернет-сайт найдет вашей организации подходящих людей, давая вам 
возможность с ними связаться и осведомляя добровольцев, отвечающих нужным вам 
характеристикам, о возможности работать над вашим проектом.



Приложение: Контактная информация 
источников правовой помощи

Правовые сети

Международные

International Bar Association (IBA)
4th Floor, 10 St Bride Street
London, EC4A 4AD
UK
Tel: +44 (0) 207 842 0090      
Fax: +44 (0) 207 842 0091
http://www.ibanet.org/
Human Rights Institute : http://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx
Единый список членов национальной и местной ассоциаций юристов IBA:
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=25834764-545A-44BA-9B82-
6D326AE46997

Региональные     

ASEAN Law Association 
ALA Secretariat
c/o 2/104 Doi Can Street, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
Tel: +84 4 3 7225897
Fax: +84 4 3 7225896
http://www.aseanlawassociation.org/index.html
vla@ftp.vn

CEJIL: Center for Justice and International Law
630 Connecticut Ave., NW, Suite 401
Washington, D.C. 20009-1053
USA 
Tel: +1 (202) 319-3000      
Fax: +1 (202) 319-3019
http://cejil.org/en
http://cejil.org/en/contact
Руководящие принципы безвозмездной правовой помощи, включая справочник 
организаций, предлагающих услуги бесплатных консультаций, правовую помощь или 
представительство в межамериканской системе прав человека: 
http  ://  cejil  .  org  /  en  /  pro  -  bono  -  guide  

Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
949 Brusubi Layout, AU Summit Highway

http://cejil.org/en/pro-bono-guide
http://cejil.org/en/contact
http://cejil.org/en
mailto:vla@ftp.vn
http://www.aseanlawassociation.org/index.html
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=25834764-545A-44BA-9B82-6D326AE46997
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=25834764-545A-44BA-9B82-6D326AE46997
http://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx
http://www.ibanet.org/


P.O. Box 1896 
Banjul
The Gambia
Tel: +220 44 10 413/4
Fax: +220 44 10 201
http  ://  www  .  ihrda  .  org  /  
Фонд правовой защиты: http  ://  www  .  ihrda  .  org  /  legal  -  defence  -  fund  /  
ihrda@ihrda.org

Southern Africa Litigation Centre
President Place 
201 Hood Avenue/ 148 Jan Smuts Avenue 
Rosebank
Johannesburg
South Africa 2196
Tel: +27 (0) 11 587 5000
Fax: +27 (0) 11 587 5099
http://www.southernafricalitigationcentre.org/
info@salc.org.za

International Pro Bono Clearinghouses
Advocates for International Development
24th Floor, The Broadgate Tower, 20 Primrose Street 
London EC2A 2RS
UK 
Tel: +44 (0) 203 116 2798 
http://www.a4id.org/
info@a4id.org

i-Probono
35 Vine Street
London EC3N 2AA
UK
Tel: +44 (0) 207 861 6728
http://www.i-probono.com/index.aspx
http://www.i-probono.com/contactus.aspx

PILnet: The Global Network for Public Interest Law
Paulay Ede utca 50 
H–1061 Budapest
Hungary 
Tel: +36 (1) 461-5700 
Fax: +36 (1) 461-5701 
http://www.pilnet.org/
PILnet@pilnet.org
Всемирный координационный центр (Global Clearinghouse): apolitov  @  pilnet  .  org  

TrustLaw Connect
TrustLaw Thomson Reuters Foundation
30 South Colonnade 
London E14 5EP
UK

mailto:apolitov@pilnet.org
mailto:PILnet@pilnet.org
http://www.pilnet.org/
http://www.i-probono.com/contactus.aspx
http://www.i-probono.com/index.aspx
mailto:info@a4id.org
http://www.a4id.org/
mailto:info@salc.org.za
http://www.southernafricalitigationcentre.org/
mailto:ihrda@ihrda.org
http://www.ihrda.org/legal-defence-fund/
http://www.ihrda.org/


Tel: +44 (0) 207 542 9484
http://www.trust.org/trustlaw/connect/
trustlaw@thomsonreuters.com

International Pro Bono Organisations

Ashoka: Law for All Initiative 
1700 North Moore Street
Suite 2000 (20th Floor)
Arlington, VA 22209
USA
Tel: +1 (703) 527-8300
Fax: +1 (703) 527-8383
https://www.ashoka.org/lawforall
LawforAll@ashoka.org

Cyrus R. Vance Center for International Justice (проекты в странах Америки и Африке)
New York City Bar
42 West 44th Street, 3rd Floor
New York, NY 10036
USA
Tel: +1 (212) 382.6795 
Fax: +1 (212) 768.8630
http://www2.nycbar.org/citybarjusticecenter/vance-center/programs
vance@nycbar.org

International Senior Lawyers Project
c/o Clifford Chance US LLP
31 W. 52nd Street, 4th Floor
New York, NY 10019
USA
Tel: +1 (212) 895-1022  
http://www.islp.org
http://kontactr.com/user/islpform

Lex Mundi Pro Bono Foundation
2001 K Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006-1040 
USA
Tel: +1 (202) 429-1630
Fax: +1 (202) 857.1737
http://www.lexmundiprobono.org/lexmundiprobono/default.asp

Pro Bono Institute
1025 Connecticut Avenue, NW, Suite 205
Washington, DC 20036
USA
Tel: +1 (202) 729-6699
http://www.probonoinst.org/home.html
http://www.probonoinst.org/contact-us.html

http://www.probonoinst.org/contact-us.html
http://www.probonoinst.org/home.html
http://www.lexmundiprobono.org/lexmundiprobono/default.asp
http://kontactr.com/user/islpform
http://www.islp.org/
mailto:vance@nycbar.org
http://www2.nycbar.org/citybarjusticecenter/vance-center/programs
mailto:LawforAll@ashoka.org
https://www.ashoka.org/lawforall


Национальные координационные центры по предоставлению безвозмездной 
правовой помощи и ресурсы

Аргентина
La Comisión Pro Bono
22Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público
Montevideo 640 
Ciudad Autonoma de Bs. As. (C1019ABN) 
Buenos Aires 
Argentina
Tel: +15 5486 6904
http://www.probono.org.ar/
probono@colabogados.org.ar

Австралия
ACT Pro Bono Clearing House
Level 3, 11 London Circuit
Canberra City ACT 2601 
Australia
Tel: +61 (02) 6247 5700
Fax: +61 (02) 6247 3754 
http://www.actlawsociety.asn.au/act-pro-bono-clearing-house.html
http://www.actlawsociety.asn.au/contact-us/act-law-society.html

JusticeNet
Ligertwood Building, The University of Adelaide 
North Tce, Adelaide SA 5005 
Australia
Tel: +61 (08) 8303 5005 
Fax: +61 (08) 8303 4344
http://www.justicenet.org.au/index.html
info@justicenet.org.au

New South Wales
Law Society of New South Wales
The Pro Bono Scheme Solicitor
170 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australia
Tel: +61 (02) 9926 0364
Fax: +61 (02) 9231 5809
http://www.lawsociety.asn.au/pro-bono-scheme

Northern Territory
Pro Bono Clearing House (NT)
Suite 2, Ground Floor
Beagle House
38 Mitchell Street
Darwin NT 0800
Australia
Tel: +61 (08) 8941 1623
http://lawsocietynt.asn.au/for-the-community/pro-bono-clearing-house

http://lawsocietynt.asn.au/for-the-community/pro-bono-clearing-house
http://www.lawsociety.asn.au/pro-bono-scheme
mailto:info@justicenet.org.au
http://www.justicenet.org.au/index.html
http://www.actlawsociety.asn.au/contact-us/act-law-society.html
http://www.actlawsociety.asn.au/act-pro-bono-clearing-house.html
mailto:probono@colabogados.org.ar
http://www.probono.org.ar/


lawsoc@lawsocnet.asn.au

Queensland
Queensland Public Interest Law Clearing House (QPILCH)
PO Box 3631
South Brisbane BC, QLD 4101
Australia
Tel: +61 (07) 3846 6317
Fax: +61 (07) 3846 6311
http://www.qpilch.org.au/
services@qpilch.org.au

Tasmania
Law Society of Tasmania Pro Bono Clearing House
28 Murray Street
Hobart, Tasmania 7000
Australia
Tel: +61 (03) 6234 4133
Fax: +61 (03) 6223 8240
http://taslawsociety.asn.au/web/en/lawsociety/about/ProBono.html
info@taslawsociety.asn.au

Victoria
Public Interest Law Clearing House
Level 17, 461 Bourke St. 
Melbourne VIC 3000
Australia
Tel: +61 (03) 8636 4405
Fax: +61 (03) 8636 4455
http://www.pilch.org.au/
admin@pilch.org.au

Источники

National Pro Bono Resource Centre
Level 1, Law Centres Precinct
The Law Building
University of New South Wales
Australia
Tel:+61 (02) 9385 73
http://www.nationalprobono.org.au/home.asp
info  @  nationalprobono  .  org  .  au  

Бразилия
Организация по защите прав человека ConectasDireitosHumanos
Rua Barão de Itapetininga, 93 - 5º andar - 01042-908
São Paulo
Brasil
Tel/Fax: +55 11 3884-7440
http://www.conectas.org/
conectas@conectas.org

mailto:conectas@conectas.org
http://www.conectas.org/
mailto:info@nationalprobono.org.au
http://www.nationalprobono.org.au/home.asp
mailto:admin@pilch.org.au
http://www.pilch.org.au/
mailto:info@taslawsociety.asn.au
http://taslawsociety.asn.au/web/en/lawsociety/about/ProBono.html
mailto:services@qpilch.org.au
http://www.qpilch.org.au/
mailto:lawsoc@lawsocnet.asn.au


Instituto Pro Bono
Rua Barão de Itapetininga, 93 – 5° andar, CEP 01042-908 
24São Paulo 
Brasil 
Tel/Fax: +55 11 3884-7440
http://www.institutoprobono.org.br
faleconosco@probono.org.br

Болгария
Bulgarian Center for Not-for-Profit Law*
6 Dobrudja Str. 
Sofia 1000
Bulgaria
Тel: + 3592 981 66 17
Tel./Fax: + 3592 988 81 66
http://www.bcnl.org/
info@bcnl.org
*в скором времени откроется координационный центр

Канада
Ресурсы
Сеть безвозмездной правовой помощи (Pro Bono Net)
151 West 30th Street
10th Floor
New York, NY 10001
USA
Tel: +1 (212) 760-2554
Fax: +1 (212) 760-2557
http://www.probono.net/
info@probono.net

Alberta
Pro Bono Law Alberta
http://www.pbla.ca/
British Columbia
Access Pro Bono Society of British Columbia
106 – 873 Beatty Street
Vancouver, BC
Canada V6B 2M6 
Tel: +1 (604) 482 3195      
Fax: +1 (604) 893 8934
http://accessprobono.ca/contact-apb
help@accessprobono.ca

Ontario
Pro Bono Law Ontario
260 Adelaide Street East
P.O. Box 102
Toronto, Ontario
Canada M5A 1N1
Tel: +1 (416) 977-4448
25Fax: +1 (416) 977-6668

mailto:help@accessprobono.ca
http://accessprobono.ca/contact-apb
http://www.pbla.ca/
mailto:info@probono.net
http://www.probono.net/
mailto:info@bcnl.org
http://www.bcnl.org/
mailto:faleconosco@probono.org.br
http://www.institutoprobono.org.br/


http://www.pblo.org/
info@pblo.org

Quebec
Pro Bono Quebec
C.P. 55043, CSP Notre-Dame
11, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec H2Y 4A7
Canada
Tel : +1 (514) 954-3434      
Fax: +1 (514) 954-3427      
http://www.probonoquebec.ca/
info@probonoquebec.ca

Saskatchewan
Pro Bono Law Saskatchewan
Avord Tower
1110-2002 Victoria Ave
Regina, Saskatchewan
Canada S4P 0R7
Tel: +1 (306) 569-3098        
Fax: +1 (306) 352-2989
http://www.pblsask.ca/
info@pblsask.ca

Чиле
Fundación Pro Bono Chile
Tel: +56 2 381-5660 
http://www.probono.cl/
probono@probono.cl

Китай
PILnet Beijing Clearinghouse
19 Jianguomenwai Dajie, Suite 10-C
Beijing 100004
China
Tel: +86 (10) 8526-1453/4
Fax: +86 (10) 8526-1455

Колумбия
Fundación Pro Bono Colombia
Tel: +57 1 288 04 11 ext. 113-115
http://www.probono.org.co/
probono  @  probono  .  org  .  co  

Чешская Республика
Public Interest Lawyers Association
Pro Bono Alliance / Pro Bono Centrum
Příběnická 1908, 390 01 
Tábor
Czech Republic
Tel: +420 381 253 990

mailto:probono@probono.org.co
http://www.probono.org.co/
mailto:probono@probono.cl
http://www.probono.cl/
mailto:info@pblsask.ca
http://www.pblsask.ca/
mailto:info@probonoquebec.ca
http://www.probonoquebec.ca/
mailto:info@pblo.org
http://www.pblo.org/


http://www.probonoaliance.cz/cz/ / http://www.probonocentrum.cz/
probono@probonoaliance.cz

Франция
Alliance Des Avocats Pour Les Droits De L'Homme (Alliance of Lawyers for Human Rights)
7, rue d’Assas
75006 Paris
France
Tel: +33 (0) 6 27 22 72 38
http://www.aadh.fr/
noanne.tenneson@aadh.fr

Источники
Droits d'Urgence
1, Passage du Buisson Saint-Louis
75010 Paris
France
Tel: +33 (0) 1 40 03 62 82
Fax: +33 (0) 1 40 03 62 56
http://www.droitsdurgence.org/
contact@droitsdurgence.org

Венгрия
PILnet Budapest Clearinghouse 
Paulay Ede utca 50
1061 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 461 5700
Fax: +36 1 461 5701

Ирландия
FLAC Public Interest Law Alliance
13 Lower Dorset Street
Dublin 1 
Ireland
Tel: +353 1 8728048
Fax: +353 1 8745320
http://www.pila.ie/
info@pila.ie

Латвия
Latvian Pro Bono Legal Clearinghouse
Marijas St. 88 - 5
Riga LV-1050
Latvia
Tel: +371 67294646
http://www.idejupartneri.lv/
info@idejupartneri.lv

Польша
Centrum Pro Bono
ul. Szpitalna 5 lok. 5

mailto:info@idejupartneri.lv
http://www.idejupartneri.lv/
mailto:info@pila.ie
http://www.pila.ie/
mailto:contact@droitsdurgence.org
http://www.droitsdurgence.org/
mailto:noanne.tenneson@aadh.fr
http://www.aadh.fr/
mailto:probono@probonoaliance.cz
http://www.probonocentrum.cz/
http://www.probonoaliance.cz/cz/


00-031 Warszawa
Poland
Tel: +48 505 690 408
http://www.centrumprobono.pl/pl/
biuro@centrumprobono.pl

Румыния
Civil Society Development Foundation*
Orzari St., no 86A, sector 2
Bucharest
Romania
Tel: +4 (0) 21-310-01-81
Fax: +4 (0) 21-310-0180
http://www.fdsc.ro/
office@fdsc.ro
*в скором времени откроется координационный центр

Российская Федерация
PILnet Moscow Clearinghouse
Maroseyka str., 9/2 build. 8, office 34
101000 Moscow
Russia
Tel: +7 (495) 628 00 20
Fax: +7 (495) 661 49 21

Сербия
Civic Initatives 
Simina 9a.
11 000 Beograd
Serbia
Tel: +381 11 3374 129
http://www.gradjanske.org/page/home/sr.html
civin@gradjanske.org

Словакия
Pontis Foundation/ Nadácia Pontis
Zelinárska 2  
821 08 Bratislava
Slovak Republic 
Tel: +421 (2) 5710 8111 
Fax: +421 (2) 5710 8125
http://www.nadaciapontis.sk/sk/
pontis@pontisfoundation.sk

Словения
Peace Institute
28Metelkova ulica 6
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel: +386 (0)1 234 77 20
Fax: +386 (0)1 234 77 22
http://www2.arnes.si/~ljmiri1s/eindex.htm

http://www2.arnes.si/~ljmiri1s/eindex.htm
mailto:pontis@pontisfoundation.sk
http://www.nadaciapontis.sk/sk/
mailto:civin@gradjanske.org
http://www.gradjanske.org/page/home/sr.html
mailto:office@fdsc.ro
http://www.fdsc.ro/
mailto:biuro@centrumprobono.pl
http://www.centrumprobono.pl/pl/


info@mirovni-institut.si

ЮАР
Probono-org
1st Floor West Wing
Women’s Jail
Constitution Hill 
1 Kotze Street
Braamfontein
Johannesburg 
South Africa
Tel: +27 11 339 6080
Fax: +27 11 339 6077
http://www.probono.org.za/
erica@probono.org.za

Источники
Centre for Child Law
Faculty of Law
Law Building (Room 4-31)
University of Pretoria
Pretoria 0002
South Africa
Tel: +27 12 420 4502
Fax: +27 12 420 4499
http://www.centreforchildlaw.co.za/
desiree.willemse@up.ac.za

Legal Resources Centre
15th and 16th Floor, Bram Fischer Towers
20 Albert Street
Marshalltown
P O Box 9495
Johannesburg 2000
Tel: +27 11 836 9831      
Fax: +27 11 834 4273    
http://www.lrc.org.za/
http://www.lrc.org.za/contact-us/21-head-office/1-national-office
   
Турция
Istanbul Bilgi University
Kurtuluş Deresi Cad. 
Yahya Köprüsü Sok. No:1
Dolapdere 34440 
29Beyoğlu-İstanbul
Turkey
Tel: + 90 212 444 0 428
http://www.bilgi.edu.tr/
idile@bilgi.edu.tr

Великобритания
Bar Pro Bono Unit

mailto:idile@bilgi.edu.tr
http://www.bilgi.edu.tr/
http://www.lrc.org.za/contact-us/21-head-office/1-national-office
http://www.lrc.org.za/
mailto:desiree.willemse@up.ac.za
http://www.centreforchildlaw.co.za/
mailto:erica@probono.org.za
http://www.probono.org.za/
mailto:info@mirovni-institut.si


The National Pro Bono Centre
48 Chancery Lane
London WC2A 1JF
UK
Tel: +44 (0) 20 7092 3960
http://www.barprobono.org.uk/
enquiries@barprobono.org.uk

LawWorks
c/o National Pro Bono Centre
48 Chancery Lane
London WC2A 1JF
UK
Tel +44 (0)20 7092 3940
Fax +44 (0)20 7242 3407
http://www.lawworks.org.uk/
http://www.lawworks.org.uk/contact-us

National Pro Bono Centre
 Chancery Lane
London WC2A 1JF
UK
http://www.nationalprobonocentre.org.uk/
enquiries@nationalprobonocentre.org.uk

Scotland
LawWorks Scotland
c/o The Law Society
26 Drumsheugh Gardens
Edinburgh EH3 7YR
UK
Tel: +44 (0)131 226 8895
http://www.lawworksscotland.org.uk/
mail@lawworksscotland.org.uk

Источники

ILEX Pro Bono Forum
The Institute of Legal Executives
Kempston Manor
Kempston Bedford MK42 7AB
UK
Tel: +44(0)1234 845763
http://www.ilex.org.uk/about_cilex/pro_bono.aspx
probono@cilex.org.uk

ProBonoUK.net
http://probonouk.net/
admin@probonouk.net

США
American Bar Association Standing Committee on Pro Bono & Public Service

mailto:admin@probonouk.net
http://probonouk.net/
mailto:probono@cilex.org.uk
http://www.ilex.org.uk/about_cilex/pro_bono.aspx
mailto:mail@lawworksscotland.org.uk
http://www.lawworksscotland.org.uk/
mailto:enquiries@nationalprobonocentre.org.uk
http://www.nationalprobonocentre.org.uk/
http://www.lawworks.org.uk/contact-us
http://www.lawworks.org.uk/
mailto:enquiries@barprobono.org.uk
http://www.barprobono.org.uk/


c/o American Bar Association
Center for Pro Bono
321 North Clark Street
Chicago, IL 60654
Fax: +1 (312) 988-5483
http://www.americanbar.org/groups/probono_public_service.html
abaprobono@americanbar.org
Consumers's Guide to Legal Help by state:
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
Справочник программ по предоставлению безвозмездной правовой помощи в каждом 
штате, включая координационные центры, правовую помощь и прочие добровольческие 
организации и сообщества адвокатов, защищающих общественные интересы: 
http  ://  apps  .  americanbar  .  org  /  legalservices  /  probono  /  directory  .  html  #  
Список государственных и местных ассоциаций юристов в Соединенных Штатах:
http://www.americanbar.org/groups/bar_services/resources/state_local_bar_associations.html

Источники
Pro Bono Net / LawHelp
151 West 30th Street, 10th Floor
New York, NY 10001
USA 
Tel: +1 (212) 760-2554
Fax: +1 (212) 760-2557
http://www.probono.net/ / http://www.lawhelp.org/
support@probono.net / info@lawhelp.org

mailto:info@lawhelp.org
mailto:support@probono.net
http://www.lawhelp.org/
http://www.probono.net/
http://www.americanbar.org/groups/bar_services/resources/state_local_bar_associations.html
http://apps.americanbar.org/legalservices/probono/directory.html
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
mailto:abaprobono@americanbar.org
http://www.americanbar.org/groups/probono_public_service.html

