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Аннотация. В статье анализируется процесс обеспече-
ния защиты прав граждан. Подчеркивается его актуальность и 
необходимость интегрирования усилий органов власти, биз-
неса, институций гражданского общества. Прослежены этапы 
становления системы бесплатной правовой помощи в Укра-
ине, его нормативное, организационное и информационное 
обеспечение. На примере Полтавской области показаны на-
правления развития интегрированной системы бесплатной 
правовой помощи.
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Проблема защиты прав граждан особенно актуальна в ус-
ловиях трансформации общества, что подтверждается опы-
том Украины. Согласно статье 3 Конституции Украины (1996) 
права и свободы человека и их гарантии определяют содер-
жание и направленность деятельности государства. Утверж-
дение и обеспечение прав и свобод человека является глав-
ной обязанностью государства.

В ст. 59 Конституции Украины отмечено, что каждый име-
ет право на правовую помощь. В случаях, предусмотренных 
законом, эта помощь предоставляется бесплатно.

Существенными являются обязательства Украины перед 
международными организациями, членом которых она явля-
ется. Их решения и предложения имеют важное значение для 
демократического развития Украины. Так, в Докладе Монито-
рингового комитета Совета Европы «Выполнение обязанно-
стей и обязательств Украины» (Документ № 10676, 5 октября 
2005 года) отмечено масштабный план реформ новой власти. 
Вместе с тем, Парламентская ассамблея призвала органы вла-
сти Украины улучшить доступ к правосудию путем внедрения 
системы бесплатной правовой помощи в соответствии со 
стандартами Совета Европы и практикой Европейского Суда 
по правам людини13.13. [1]

В последующие годы в течение достаточно короткого вре-
мени в Украине была создана система оказания бесплатной 
правовой помощи. Основными этапами этого процесса стали: 
принятие Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» 
(2011); создание нового органа – Координационного совета 
(2012), обеспечение доступа к БВПД по уголовным производ-
ствам - осуществление защиты (2013), обеспечение качества 
предоставления БВПД по уголовным производствам (2014), 
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обеспечение доступа к БВПД по гражданским и администра-
тивным делам - осуществление представительства интересов 
в суде (2016); обеспечение качества предоставления БВПД по 
гражданским и административным делам (от 2016), усиление 
правовой способности территориальных общин (от 2016).

Процесс децентрализации публичного управления пред-
усматривает усиление способности территориальных общин 
во всех сферах их деятельности. Важным является развитие 
правовой способности территориальных общин, включая как 
поиск и активизацию внутренних ресурсов, так и создание 
внешних предпосылок для эффективной их реализации.

Бесплатная правовая помощь (БПД) гарантируется госу-
дарством и предоставляется за счет средств Государственного 
бюджета Украины, местных бюджетов и других источников [2]. 
В 2015 году созданы местные центры для обеспечения доступа 
к бесплатной вторичной правовой помощи по гражданским и 
административным делам, а в 2016 году – во всех районах об-
ласти начали работать бюро правовой помощи, что облегчило 
доступ граждан и улучшило качество предоставления такой.

Существенным стало сотрудничество с иностранными и 
международными партнерами, позволяющее использовать их 
финансовую и техническую помощь в рамках отдельных про-
грамм. Среди таких институтов - Совет Европы, Европейский 
Союз, ОБСЕ, Департамент иностранных дел, торговли и раз-
вития Канады, Канадское бюро международного образова-
ния, Агентство США по международному развитию (USAID), 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
Международный фонд «Возрождение» и другие учреждения.

Особенностью украинской системы БПД, которая отли-
чает ее от других подобных систем, например - болгарской [3], 
является создание административного блока, к ведению ко-
торого отнесены организационное и финансовое обеспече-
ние оказания юридической помощи и широкое проведение 
праворазъяснительной деятельности. Кроме того, система 
правовой помощи становится узловой частью интегрирован-
ной системы защиты прав граждан путем предоставления им 
бесплатной первичной и вторичной правовой помощи и про-
ведения праворазъяснительной работы.
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Приведенные выше данные свидетельствуют как о количе-
ственном, так и о качественном развитии системы. Реализует-
ся задача постепенного перехода от модели чистой правовой 
помощи к модели усиления правовой способности террито-
риальных общин. Система правовой помощи выступает в этом 
процессе интегрирующим фактором, что подтверждается на 
примере Полтавской области, где действуют Региональный 
центр по предоставлению БВПД, четыре местных центра и 23 
бюро правовой помощи

Работа системы БПП неоднократно изучалась эксперта-
ми. 15 сентября 2016 в отчете Совета Европы по результатам 
оценки системы бесплатной правовой помощи в Украине в 
свете стандартов и передового опыта Совета Европы приня-
то опыт работы Регионального центра в Полтавской области и 
рекомендовано для использования в других областях [4]. Рабо-
те с адвокатами в Полтавской области уделяется особое вни-
мание. Так, создан Консультативно-совещательный совет при 
Региональном центре по предоставлению бесплатной вторич-
ной правовой помощи в Полтавской области (далее - Консуль-
тативно-совещательный совет), который является постоянно 
действующим совещательным органом Регионального центра, 
образуется им для обеспечения качественного осуществления 
своих полномочий. Разработан и совершенствуется порядок 
распределения дел между адвокатами, предоставляющих бес-
платную вторичную правовую помощь и Порядок организа-
ции работы по принятию и проверки Актов предоставлению 
бесплатной вторичной правовой помощи. Эти документы по-
зволили сделать процедуры распределения дел и оплаты труда 
адвокатов прозрачными и понятными.

На наш взгляд, важно учитывать задачу создания инте-
грированной системы правовой помощи, включая собственно 
систему бесплатной правовой помощи, органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и общественные 
институты. Именно система БПД должен быть интегрирующим 
фактором в вопросах обеспечение роста правовой способно-
сти территориальних общин и защиты прав граждан.

В 2017 году в результате внесения изменений в закон 
Украины «О бесплатной правовой помощи» [3] значитель-
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но расширен контингент лиц, имеющих право на вторичную 
правовую помощь, углубленно работу с льготными категори-
ями граждан, особенно с участниками АТО и внутрипереме-
щенными лицами.

 В 2017 году адвокатам системы БПД в Полтавской об-
ласти Региональным центром выдано 5889 поручений в уго-
ловном процессе (2015 год - 4167, 2016 год - 4567), местными 
центрами выдано более 1800 поручений в административном 
и гражданском процессах и предоставлены консультации поч-
ти 29 000 граждан региона .

Важным направлением интегрирования системы является 
установление и развитие постоянных рабочих отношений с ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и общественными институтами. Региональным центром 
подписаны соглашения о сотрудничестве с ОГА, областным со-
ветом, высшими учебными заведениями, общественными орга-
низациями. Кроме того, местными центрами в каждом районе 
подписаны соглашения с РГА и районными советами, что спо-
собствует объединению усилий для обеспечения защиты прав 
граждан. Таким образом учитывается перспектива развития 
гражданского общества в Украине, проведение реформ с це-
лью европеизации государства, формирование современной 
системы публичного управления и тому подобное.

С целью повышения общего уровня правовой культуры и 
совершенствование системы правового образования населе-
ния, приобретение гражданами необходимого уровня правовых 
знаний, формирование у них уважения к праву специалистами 
системы бесплатной правовой помощи в Полтавской области 
проводилась системная работа по инициированию и методиче-
ского обеспечения принятия и реализации программ правового 
образования как отдельного направления интегрирования си-
стемы БПД в систему правопросвитництва органов власти.

Региональным и местными центрами по предоставлению 
БВПД в Полтавской области разработаны и переданы органам 
местного самоуправления проекты программ и обеспечено 
их правовое сопровождение. Количество принятых программ 
и размеры их финансирования являются показателями при 
оценке работы местных центров и бюро правовой помощи.
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 На Полтавщине состоянием мая 2018 принята област-
ная, 25 районных, 3 городских и 56 поселковых и сельских 
программ правового образования, которыми предусмотрено 
выделение средств для реализации основных мероприятий 
право просвещения и оказания правовой помощи.

Программы правового образования включают и пункты, 
которые не предусматривают финансирования и исполнителя-
ми или соисполнителями которых специалисты системы БВПД 
(анализ правового образования населения; семинары-прак-
тикумы для ответственных работников органов власти, руко-
водителей юридических служб предприятий, учреждений, 
организаций, обеспечение правообразовательной работы 
среди дошкольников , школьной и студенческой молодежи и 
т.д.). Важным направлением реализации программ правового 
образования и правовой помощи является работа по разра-
ботке методических материалов на правовую тематику.

 Программы являются важной частью интеграции с ор-
ганами местного самоуправления и позволяют углубить со-
трудничество с органами власти, включая объединенные тер-
риториальные общины и построить ее на качественно новом 
уровне, что облегчается благодаря финансированию в рамках 
программ запланированных мероприятий.

В рамках областной программы Региональный центр ини-
циировал проведение совместно с партнерами кустовых семи-
наров на тему «Актуальные вопросы усиления правовой способ-
ности территориальных общин» и круглых столов. Участниками 
кустовых семинаров является поселковые, сельские председа-
тели, секретари сельских и поселковых советов, государствен-
ные служащие, должностные лица ОМС, председатели и члены 
общественных советов при райгосадминистрациях. Программа 
кустовых семинаров предусматривает освещение правовых и 
социальных вопросов, которые являются наиболее актуальными 
в настоящее время. Проведенное сотрудниками РЦ анкетиро-
вание участников семинаров свидетельствует о необходимости 
их проведения с привлечением представителей правоохрани-
тельных органов, представителей уполномоченного по правам 
человека, руководителей структурных подразделений ОГА и 
территориальных подразделений центральных органов власти.
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Следующим важным этапом праворазъяснительной ра-
боты становится содействие усилению правовой способности 
объединенных территориальных общин, проведение кусто-
вых семинаров для юристов и депутатов местных советов.

Работа с партнерами (общественными институтами, ор-
ганами местного самоуправления, органами государственной 
власти, научными и учебными заведениями) рассматривается 
Региональным и местным центрами по предоставлению БВПД 
в Полтавской области как непременная составляющая и до-
полнительный ресурс для достижения поставленных задач.

На наш взгляд, перспективным является изучение и вне-
дрение зарубежного опыта реформ. Эта работа осуществля-
ется на Полтавщине путем реализации научно-практического 
проекта Региональным центром совместно с партнерами и 
помогает при выборе и реализации направлений, форм и ме-
тодов развития системы правовой помощи.

Важно также изучать и показывать поддержку развития 
системы бесплатной правовой помощи в Украине со стороны 
мирового сообщества. Так, Управление Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по правам человека по 
результатам Доклады о ситуации с правами человека в Украи-
не рекомендует международному сообществу: «Продолжить 
оказывать техническую помощь для дальнейшего развития 
системы бесплатной правовой помощи в соответствии с меж-
дународными стандартами в области прав человека» [ 5.- c.47]

Опыт работы Регионального центра по предоставлению 
БВПД в Полтавской области убедительно свидетельствует о 
необходимости создания интегрированной системы бесплат-
ной правовой помощи и объединения ресурсов для защиты 
прав граждан.
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