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СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН
Кто такой сознательный гражданин? 

 Это гражданин, который обладает знаниями о своих правах и применяет 
эти знания на практике. Это гражданин, который не боится сказать «я имею 
право и я буду отстаивать это право». Этот человек понимает, как действует 
та или иная норма закона, знает, как найти новинки законодательства 
в Интернете, как грамотно обратиться в органы государственной власти 
и получить компетентный и полный ответ. Что делать, когда тебе без-
основательно отказывают в реализации твоих законных прав или огра-
ничивают твои свободы. То есть это член гражданского общества, который 
сам, своими действиями влияет на свою жизнь и будущее страны.
 Все, кто принимал участие в создании этого пособия — и преподаватели 
и все ученики, которые посещали наши тренинги и практики, задавали 
интересные вопросы и вместе с другими учениками и преподавателями 
искали на них ответы, мы все надеемся, что совершили весомый вклад 
в развитие гражданского общества сознательных граждан Украины.
 Надеемся, этот справочник будет полезен всем, кто хочет знать свои 
права и пользоваться этими знаниями.
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Раздел I. Вы должны знать 

1.1. Конституционные права гражданина
Базовыми правами человека и гражданина, закрепленными в Конституции 
Украины являются:
• право на жизнь;
• право на защиту своей жизни, чести и достоинства;
• право на защиту своих прав «любым не запрещенным законом способом 

от противоправных посягательств»;
• право направлять индивидуальные или коллективные письменные 

обращения или лично обращаться в органы государственной власти, 
местного самоуправления и к должностным лицам этих органов, ко-
торые обязаны рассматривать поступившие заявления и обращения 
в предусмотренный законом срок. 

Способы защиты своих прав:
• обращение в государственные органы и органы местного самоуправления;
• обжалование действий (бездеятельности) должностных лиц, которые 

нарушают права граждан;
• обращение в суд для защиты своих нарушенных прав;

1.2. Способы защиты своих прав

1.2.1. Обращение в органы государственной власти или местного само-
управления
 В случае нарушения ваших прав, прежде всего следует обращаться в те 
органы государственной власти или местного самоуправления, должностные 
и служебные лица которых по вашему мнению эти права нарушили.
 Обращения граждан бывают нескольких видов. 
 Жалоба — обращение с требованием о восстановлении и защите за-
конных интересов гражданина, нарушенных действиями (бездействием) 
или решением органа государственной власти, местного самоуправления 
(горсовет, сельсовет) или их должностных лиц.
 Заявление — обращение с просьбой помочь в реализации закрепленных 
в Конституции и иных нормативных актах прав и интересов гражданина или 
уведомление о нарушении действующего законодательства (например, вам 
отказали, а вы точно знаете норму закона, согласно которой вы имеете право 
на получение информации, социальной помощи и т. п.).
 Каждый из видов обращений имеет свои особенности как по содер-
жанию, так и по порядку их рассмотрения органом, в который вы это 
обращение направили.

Какие есть важные правила в общении с органами государственной 
власти, местного самоуправления и их должностными лицами??
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 Правило 1. Если вам дали, как вы считаете, незаконный УСТНЫЙ от-
каз в каком либо вышеуказанном органе, не стоит сразу уходить оттуда. 
Отказ либо отрицательный ответ (как и положительный) вам необходимо 
получить в письменной форме. В противном случае вам будет очень слож-
но доказать, что какой-то специалист дал вам такой ответ. Поэтому, если 
какое-то должностное лицо (сотрудник, но не уборщица или охранник) го-
сударственного органа или органа местного управления отказал вам в приеме 
документов, в предоставлении информации, оформлении какого-либо вида 
помощи, вам следует:
• выяснить должность и ФИО отказавшего вам сотрудника;
• написать жалобу или заявление (в зависимости от того, жалуетесь ли 

вы на сотрудника или просите помочь в реализации ваших законных 
прав) на имя начальника данного органа. Обращение или жалобу можно 
подавать через канцелярию или отсылать почтой. Если вы отсылаете 
заявление почтой, сохраните себе один экземпляр, чтобы помнить, 
что именно вы просили. Заявление необходимо отправлять заказным 
письмом с уведомлением и описью вложения.

 Важно! Если вы в обращении ссылаетесь на какой-то документ (справку, 
удостоверение, трудовую книжку, свидетельство), вы в обязательном по-
рядке прикладываете к заявлению копию этого документа. Не ссылайтесь 
на документы, которые вы не можете предъявить при необходимости 
при рассмотрении вашего вопроса.

 Правило 2. Что обязательно нужно указывать в обращении.
В любом обращении (жалобе или заявлении) всегда необходимо указывать: 
• к какому должностному лицу или в какой орган власти вы обращаетесь; 
• адрес этого органа или местонахождения должностного лица; 
• ваши полные ФИО, адрес по месту постоянной регистрации (который 

указан в паспорте), адрес места фактического проживания (который 
указан в справке ВПЛ) и контактный телефон. 

 В тексте обращения нужно изложить суть своего вопроса, жалобы 
или проблемы, которую просите помочь разрешить, назвать документы, 
на которые ссылаетесь и указать, что ответ вы просите предоставить 
в письменной форме по адресу (указать адрес вашего фактического 
проживания).
Образец заявления приведен ниже.
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 Если вы лично подаете заявление в канцелярию государственного 
органа, настаивайте, чтобы на втором экземпляре вашего заявления была 
сделана отметка о его получении (входящий номер и дата регистрации 
заявления).

Начальнику управления пенсионного Фонда Украины
в Коминтерновском районе г. Харькова

Головиной Наталье Владимировне
(если вы подаете заявление или жалобу через

несколько дней по почте, указываете 
адрес организации, в которую обращаетесь)

Индоусовой Елены Михайловны
зарегистрированной: г. Зугрес,

ул. Пилипа Орлика, д. 5 кв. 16
временно проживающей: г. Харков, 

пр. Гагарина, д. 115, кв. 87
конт. тел. 095 058 19 38

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Я, Индоусова Елена Михайловна, 15.07.2015 обратилась в управ-
ление Пенсионного фонда Украины в Коминтерновском районе г. Харькова 
в связи с приостановкой выплаты мне пенсии, которую я получаю уже 
более 10 лет. Однако специалист Чуркина Оксана Сергеевна в грубой 
форме отказала мне в предоставлении информации относительно 
причин такого прекращения надлежащих мне выплат. На мою просьбу 
пояснить причину отказа ответила: «Вас таких много, всем пояснять, 
не хватит рабочего дня». Я являюсь пенсионеркой, пенсию переоформила 
и с момента выезда в г. Харьков место проживания в самом Харькове 
не меняла, никуда не выезжала. 
 Прошу вас рассмотреть мой вопрос и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Украины, предоставить ответ со 
ссылкой на соответствующие нормы законов, на основании которых 
мне было отказано в приеме заявления и в предоставлении информации. 
Ответ прошу предоставить в письменном виде по адресу: г. Харьков, 
пр. Гагарина, д. 115, кв. 87.
 В случае отсутствия ответа в предусмотренные действующим 
законодательством сроки я буду вынуждена обратиться в суд. 
 Приложения: 
1. Копия справки ВПЛ — 1 экз.
2. Копия пенсионного удостоверения — 1 экз.

«____»__________2015 р. __________________/_____________
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 Если секретарь отказывается принимать ваше заявление, требуйте 
предоставить вам инструкцию, согласно которой данное учреждение, ор-
ганизация не может регистрировать обращения граждан. Это работает.
 Но оптимальный вариант — это все же подавать заявление по почте, 
заказным письмом с уведомлением (которое потом нужно хранить — 
оно подскажет вам дату и факт получения вашего заявления органом, 
в который вы обращаетесь) и описью вложения. Опись вложения важна, 
чтобы не «потерялись» документы, которые вы будете прилагать к своему 
обращению. 
 В случае, если государственный орган ответил вам отказом, который вы 
считаете незаконным, или не в предусмотренные законом сроки (45 дней 
максимум по Закону Украины «Об обращениях граждан» и 5 дней по Закону 
Украины «О доступе к публичной информации»), вы можете обратиться 
за защитой своих прав в судебном порядке. 

1.2.2. Защита своих прав и законных интересов в суде
 Прежде всего вы должны твердо помнить: право на обращение в суд 
с иском имеет каждый, кто считает, что его права, свободы или интересы 
были нарушены.
 Самостоятельно обратиться в суд с иском может любой гражданин,
если он достиг 18 лет или по причинам, предусмотренным Гражданским 
кодексом Украины, его дееспособность наступила раньше этого возраста. 
Этот человек должен обладать полной дееспособностью, не ограниченной 
по решению суда.
 Интересы тех, кто не достиг возраста совершеннолетия, а также ин-
тересы лиц, которые судом были признаны недееспособными, защищать 
в суде могут их законные представители. 

В течение какого времени можно обратиться за защитой своих 
нарушенных прав в суд? 

 По общему правилу, обратиться в суд с иском можно в течение 3 лет 
с момента, когда вы узнали или могли узнать о том, что ваше право нарушено. 
 Это правило действует с некоторыми исключениями. Такими исклю-
чениями являются:
• иск о взыскании причитающейся вам заработной платы;
• иск по требованиям, которые исходят из нарушения ваших личных 

неимущественных прав (например, авторского права, права на обра-
зование, на защиту своей чести и достоинства);

• требование вкладчика к банку о выдаче вклада;
• иск о возмещении ущерба, причиненного здоровью.
Если вы пропустили общий или специальный срок обращения с иском 
в суд, это не лишает вас права попробовать обратиться. В таком случае 

?
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в своем исковом заявлении вы должны будете просить восстановить вам 
срок для подачи искового заявления, но помните — для восстановления 
сроков должны быть очень веские причины (например, лежали в больнице, 
потом уехали за границу на реабилитацию, поэтому не могли подать иск, 
а доверенность ни на кого сделать не успели).
 Пожалуйста, помните, что незнание закона о сроках исковой давности 
(сроков, когда можно подавать иск в суд) не является уважительной причиной.

 Как правильно оформить исковое заявление?

Несколько базовых правил:
1. Исковое заявление должно быть изложено в письменной форме. 

Если вы не очень уверены, что можете справиться самостоятельно, вы 
можете обратиться за помощью к адвокату или другому специалисту 
в области права. На данный момент в Харькове открыта сеть бесплатных 
центров предоставления юридической помощи, также работает много 
волонтерских организаций, оказывающих юридическую помощь ВПЛ 
(список таких организаций приведен в заключительном разделе спра-
вочника). В этих организациях вам могут подсказать, как оптимально 
эффективно составить исковое заявление.

2. Если ваше исковое заявление связано с предметами (требованиями), 
имеющими денежное выражение (цену), в исковом заявлении обя-
зательно должна быть указана цена иска. Это важно, поскольку в за-
висимости от цены иска вы будете платить судебный сбор.

 Если исковое заявление подаете не вы лично, а ваш представитель (адвокат), 
его полномочия должны быть подтверждены доверенностью. О видах, 
сроках доверенностей и о том, кто их может оформлять, см. п.  2.2. данного 
буклета (Представительство). Полномочия адвоката как представителя так-
же могут удостоверяться ордером или договором. К ордеру обязательно 
прилагать выписку из договора, в котором указывается объем полномочий 
вашего представителя или его ограничения на совершение определенных 
процессуальных действий. Такая выписка должна быть обязательно заверена 
вами и вашим представителем.
 Помните! К исковому заявлению обязательно прилагаются копии ВСЕХ 
документов, на которые вы ссылаетесь в исковом заявлении. Полный «на-
бор» документов — само исковое заявление и все копии документов — 
прилагаются в количестве участвующих в деле (ответчик, третьи лица, за-
интересованная сторона). К этому же исковому заявлению обязательно 
прилагается документ, подтверждающий оплату вами судебного сбора. 
Таким документом является квитанция из банка. Сделайте несколько копий 
квитанции и не теряйте ее.

?
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 Исковое заявление может подаваться, как и заявление в государст-
венный орган, или через канцелярию суда, или отправляться по почте (так 
же, как и в случае с заявлением — заказным письмом с уведомлением 
и описью вложения).

 Что происходит, если вы неправильно оформили исковое заявление?

 Прежде всего, что такое «оформили»? Когда вам приходит постановление 
суда с этим словом, имейте в виду, что это может значить или то, что у вас 
неправильная сумма судебного сбора, или что вы не приложили нужное 
количество экземпляров документов для всех участвующих в деле (например, 
у вас третьим лицом указан орган опеки и попечительства, а вы приложили 
исковое заявление и все документы только для суда и ответчика), или же 
у вас указаны неполные данные ответчика. Как правило, что именно не так, 
указывается в самом постановлении, поэтому читайте его внимательно. 
По закону у вас есть всего 5 дней для устранения недостатков. Если в течение 
этих дней вы подадите исковое заявление с подтверждением исправлений, 
необходимость которых указана в постановлении (укр. ухвала) суда — будет 
считаться, что вы подали исковое заявление в день вашей первой подачи 
этого заявления в суд. Это важный момент — по нему понятно, не пропустили 
ли вы срок обращения в суд, срок исковой давности.
 Если в 5-дневный срок вы не устраните эти недостатки, указанные в по-
становлении (ухвале) суда, суд вынесет постановление о возвращении искового 
заявления. В таком случае будет считаться, что вы не подали исковое заявление. 
Однако это не мешает вам снова обратиться в суд с исковым заявлением уже 
с учетом исправлений допущенных ранее ошибок. Но датой подачи этого 
заявления будет новая дата — когда исковое заявление попадет в суд.

Раздел II. Гражданские права

 Что такое дееспособность?
 Что такое представительство?
 В каких случаях и как пишется доверенность?

2.1. Что такое дееспособность? 
 Дееспособность — это способность осознавать свои действия в юри-
дическом поле и отвечать за них. Согласно законодательству Украины полная 
дееспособность наступает по достижению 18 лет. В некоторых случаях она 
может наступать раньше. Такими случаями являются:

• брак, заключенный до достижения брачного возраста (разрешение 
на брак дают родители, но с момента государственной регистрации 
брака оба супруга получают полную дееспособность). В случае 

?

?
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расторжения такого брака до достижения возраста совершеннолетия 
(18 лет) дееспособность сохраняется;

• оформление лицом, достигшим 16 лет (возраст получения паспорта), 
себя как ФЛП (физическое лицо — предприниматель).

 В отличие от правоспособности — дееспособность может быть 
не навсегда. То есть в дееспособности человека можно ограничить, а можно 
и (по ме-дицинским показаниям, ТОЛЬКО по решению суда) лишить 
дееспособности.
 Пожалуйста, помните, что лишение дееспособности — это очень 
серьезный шаг, и делается это только тогда, кода человек действительно 
не в состоянии осознавать свои действия и контролировать их, и, со-
ответственно, нести ответственность за последствия своих поступков. 
 В каких же случаях ограничивается дееспособность, а в каких человек
ее лишается? 
 Самый простой пример — это так называемая «игромания». Игроман — 
человек, попавший в зависимость и не способный вследствие этой зави-
симости контролировать свои действия. Если его действия отражаются 
отрицательно на семейном бюджете, нарушен привычный уклад жизни 
всей семьи, совершеннолетние дееспособные члены семьи обращаются 
за ограничением дееспособности такого человека в суд. Специальная 
комиссия делает заключение, суд выносит решение, опираясь, прежде всего, 
на медицинские факты и доказательства неконтролируемости действий 
такого человека и вреда от его неконтролируемости членам семьи и окружаю-
щим, и принимает решение об ограничении дееспособности. 
 В таком случае человеку назначается опекун (из членов семьи) 
и до момента избавления от зависимости (если таковой наступит) опекун 
ведет все дела человека, ограниченного в дееспособности. Человек, огра-
ниченный в дееспособности, может самостоятельно совершать только 
мелкие бытовые сделки, все остальные действия совершает его опекун 
с согласия органов опеки и попечительства, которые следят за тем, чтобы 
права человека, ограниченного в дееспособности не были нарушены.
 Лишение дееспособности происходит так же, только для лишения дее-
способности нужны еще более серьезные причины.
 Если вам кажется, что кто-то из ваших членов семьи должен быть ли-
шен или ограничен в своей дееспособности, подумайте как следует, гото-
вы ли вы пройти всю процедуру и взять на себя ответственность за жизнь 
этого человека.

2.2. Представительство (доверенности) 
 Вы наверняка не раз слышали фразу «законный представитель». Что 
такое законный представитель? Это человек, который нормами закона 
определен как лицо, которое без оформления специального докумен-
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та является представителем интересов другого лица. Например, родите-
ли являются законными представителями своих детей до достижения
детьми 18-летия. 
 Опекуны являются законными представителями своих опекаемых. Это 
определено нормами Гражданского кодекса Украины.
 Второй вид представительства — это представительство по доверенности. 
Доверенность — документ, которым один человек уполномочивает 
другого человека (всегда конкретного человека, а не вообще кого-нибудь) 
на совершение определенных действий от его имени (например, вы не очень 
хорошо ходите по состоянию здоровья и поэтому оформляете на свою соседку 
(внука, брата) доверенность на получение вашей пенсии).
 Если вы нанимаете юриста представлять ваши интересы, например, 
не только в суде, но и в других органах власти, то вам тоже понадобится 
доверенность. Или вы хотите официально разрешить водить вашу машину 
вашему совершеннолетнему сыну, при этом, не подарив ее, а просто 
разрешив пользоваться. В таком случае тоже оформляется доверенность. 

Доверенность может быть нескольких видов:
• разовая;
• специальная — на совершение каких-то однородных действий 

(получение пенсии в течении года, трех лет);
• генеральные доверенности (на управление всем имуществом).
Любая доверенность чтобы считаться действительной, должна иметь 
необходимые реквизиты:
• место и дата составления;
• срок действия доверенности (прописью);
• ФИО доверителя;
• место проживания представителя и доверителя;
• полный перечень полномочий.

 Если ваша доверенность не разовая, а специальная — например 
«на совершения всех действий, необходимых для переоформления права 
собственности» — распишите все возможные действия очень подробно. 
Чем подробнее будет доверенность, тем меньше шансов, что в каком-то 
из государственных органов вам скажут: «а этого в доверенности нет, идите 
делайте доверенность на получение справки в нашей организации».
 В доверенности вы можете предусмотреть право передоверия. Если вы 
или ваш будущий представитель не уверены, что всегда сможет надлежащим 
образом выполнять свои обязанности по данной доверенности, он может 
передоверить свои полномочия по данной доверенности с вашего согласия. 
В таком случае на основной доверенности нотариус делает запись о том, что 
сделано передоверие, а на доверенности, выданной третьему лицу, пишется: 
«в порядке передоверия».
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 Срок действия и объем полномочий по доверенности, выданной 
в порядке передоверия, не может превышать срок действия и объемы 
полномочий по основной доверенности. 
 Согласно ст. 40 Закона Украины «О нотариате» есть перечень долж-
ностных лиц, которые имеют право заверять доверенности, и их подпись 
приравнивается к нотариальной. Такими лицами являются:
• уполномоченные должностные лица органов местного самоуправ-

ления — выдают доверенности тем, кто официально зарегистрирован 
в населенных пунктах, к которым относятся эти органы местного само-
управления, при условии, что в этих населенных пунктах отсутствуют 
нотариусы. Но тут есть ограничения: органы местного самоуправления 
не могут давать доверенности на управление недвижимостью и транс-
портными средствами;

• начальники госпиталей, санаториев, иных военно-лечебных учреждений, 
или их заместители по медицинской части, старшие или дежурные вра-
чи — могут заверять доверенности военнослужащих или иных лиц, 
которые находятся на лечении в таких учреждениях;

• начальники учреждений исполнения наказаний и следственных изо-
ляторов — заверяют доверенности лиц, которые содержатся в этих 
учреждениях.

Раздел III. Трудовые права

Как прекратить трудовые отношения, если вы уже выехали из зоны 
АТО?
Как получить дубликат трудовой книжки? Как восстановить 
данные о стаже, если трудовая осталась в зоне АТО на предыдущем 
месте работы?

 Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц» если вы не прекратили трудовые отношения в зоне АТО, 
то вы можете это сделать следующими способами:
1. Написав заявление на увольнение (в той же форме, как если бы вы писали 

и подавали это заявление через ваш отдел кадров на предприятии), 
вы обращаетесь к любому нотариусу по месту вашего нынешнего 
проживания, нотариус заверяет ваше заявление, вы с уже заверенного 
заявления делаете копию. Потом вы с оригиналом заверенного за-
явления идете в любое отделение «Укрпочты» и заказным письмом 
с уведомлением оправляете нотариально заверенное заявление 
об увольнении на предыдущее место работы. Квитанция об отправке 
и копия нотариально заверенного заявления являются подтверждением 
того, что вы уведомили предыдущего работодателя и ваши предыдущие 
трудовые отношения расторгнуты.

?
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  Важный момент. Многие отделения «Укрпочты» не берутся отправлять 
какую-либо корреспонденцию в зону АТО (в зависимости от населенного 
пункта). Поэтому прежде чем потратить деньги на нотариуса, выясните 
в отделении почты, с которого вы планируете отправлять заявление, 
возьмут ли они его для отправки в населенный пункт, где находится 
ваше предыдущее место работы.

  Если в отделении вам скажут, что не смогут взять ваше заявление 
для отправки, то есть второй вариант увольнения с предыдущего места 
работы, не выезжая в зону АТО.

2. Второй вариант увольнения — это увольнение в судебном порядке. 
Для этого вам не понадобится платить судебный сбор — трудовые 
споры рассматриваются без его уплаты. Но все же для составления 
грамотного искового заявления о прекращении трудовых отношений 
в одностороннем порядке лучше обратиться за помощью к юристам — 
специалистам организаций, чьи контакты указаны в конце справочника. 
Кроме этих юристов помочь вам составить исковое заявление в данном 
случае могут юристы центра занятости. Вы можете обратиться в городской 
центр занятости г. Харькова, объяснив, что вы ВПЛ и вам нужна помощь 
в прекращении трудовых отношений в судебном порядке.

  В данном случае трудовые отношения будут прекращаться по собс-
твенному желанию, согласно ст. 38 Кодекса законов о труде Украины, 
но важно указать, что такое прекращение происходит по уважительной 
причине — из-за переезда в другой город.

  В таком случае после вынесения решения судом вы сможете встать 
на учет в центре занятости как при увольнении «по соглашению 
сторон» и пособие будет вам начисляться начиная с 9-го дня после дня 
регистрации вас как безработного, а не через 90 дней, как в случае, если 
вы просто увольняетесь по собственному желанию.

Как быть в том случае, если ваша трудовая книжка осталась в зоне 
АТО? 

 В соответствии с изменениями в «Порядок ведения трудовых книжек», 
людям, доступ до трудовых книжек которых невозможен по причине нахож-
дения таковых в зоне АТО или на оккупированной территории, на новом 
месте работы работодатель выпишет вам дубликат вашей трудовой книжки. 
В случае, если трудовая книжка снова будет доступна — у вас будут данные, 
как с предыдущего места работы, так и с нового, и оба документа будут 
считаться действительными (кроме случаев, когда в вашей трудовой книжке 
с предыдущего места работы стоит печать непризнанных ЛНР или ДНР).
 Как тогда подтвердить трудовой стаж? К сожалению, система не-
совершенна и на данный момент (если вы все это время проработали 

?
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на предприятии или в учреждении, которое находится на неподконтрольной 
территории) восстановить данные о трудовом стаже можно только начиная 
с 2000 года. В отделе персонификации Пенсионного фонда хранится вся 
официальная информация о ваших работах начиная с 2000 года. Вы можете 
официально запросить эти данные, обратившись в отдел персонификации 
с заявлением. 
 Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что на данный момент 
нет понятия «беспрерывный трудовой стаж». Есть понятие страховой стаж. 
От него считаются ваши будущие пенсионные выплаты. И идет он только 
тогда, когда предприятие, учреждение или организация, в которой вы 
работаете, осуществляет отчисления в фонд социального страхования 
и пенсионный фонд. Если таких отчислений нет — стаж вам засчитан 
не будет, даже если вы работали. Вы можете обратиться в суд с требованием 
к работодателю произвести выплаты в соответствующие фонды с учетом 
удержаний из вашей заработной платы. Однако это возможно, только если 
предприятие, учреждение или организация находятся на данный момент 
на территории, подконтрольной Украине. Если же предприятие осталось 
на неподконтрольной территории, обращение в суд может не привести 
к желаемому эффекту.
 Также следует помнить, что трудоустраиваясь на новое место работы не-
официально, вы лишаете себя возможности в дальнейшем отстаивать свои 
права в суде (например, невыплату заработной платы или в случае если вам 
заплатили гораздо меньше, чем обещали) и считать эту работу в трудовой стаж. 
 При приеме на работу помните, что есть четкий перечень документов, 
который от вас имеет право требовать работодатель. Если вас просят предъ-
явить документы, которых нет в этом списке, подумайте, точно ли вам нужна 
эта работа и насколько законопослушен этот работодатель.
 Такими документами являются:
• паспорт;
• документ, подтверждающий специальную квалификацию (диплом, 

сертификат);
• при приеме на работу, где требуется справка о состоянии здоровья — 

справка о состоянии здоровья. Перечень таких работ закреплен Каби-
нетом министров и является исчерпывающим.

Внимательно читайте каждый документ, который вы подписываете 
при приеме на работу. 

 Никогда не платите за якобы «поиск вам возможных вакансий». 

 Такие договоры, как правило, устроены таким образом, что вы в лучшем 
случае отдадите деньги за консультацию весьма сомнительного качества 
и с сомнительным результатом. 
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Никогда не отдавайте работодателю оригиналы документов, 
подтверждающих вашу личность или вашу квалификацию. 
Делайте копии. 

 Если вы беспокоитесь, что вашей копией паспорта могут воспользоваться 
в незаконных целях — на каждой копии вы от руки пишете «Копия 
для оформления на работу», расписываетесь и ставите дату. Данная запись 
должна быть сделана так, чтобы не заслонять серию, номер и дату выдачи 
вам паспорта.

Раздел IV.Социальные выплаты

 На какие выплаты вы имеете право?

Особенности начисления адресной помощи. Продление социальных выплат, 
которые вы получали в зоне АТО. 
 Первый вид социальных выплат — это адресная помощь ВПЛ.
Адресная помощь ВПЛ:
• начисляется ВПЛ со дня обращения за ее назначением;
• назначается на всю семью, но выплачивается одному представителю 

семьи;
• для трудоспособных граждан составляет 442 грн. в месяц, для нетру-

доспособных (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети) 884 грн. в месяц. 
Общий размер помощи на семью не может превышать 2400 грн.;

• выплачивается в течение 6 месяцев с момента обращения.
Важно помнить! Если вы трудоспособны, но по каким-либо причинам 
не трудоустроились в течении 2 месяцев с момента назначения вам адресной 
помощи, то через 2 месяца размер помощи уменьшится вдвое, до 221 грн., 
а по истечении еще 2 месяцев (через 4 месяца с момента ее назначения) 
прекратится вовсе. То есть если вам уже были прекращены выплаты — факт 
трудоустройства после прекращения выплат никак не повлияет на их воз-
обновление. Данное правило не распространяется на лиц, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, и нетрудоспособных лиц. 
 В случае трудоустройства до прекращения выплат вы обязаны 
в 3-дневный срок с момента трудоустройства уведомить об этом органы 
соцзащиты.

 В каком случае вам откажут в предоставлении адресной помощи?

• Если у кого-то из членов семьи есть в собственности жилье, расположен-
ное в регионах, не относящихся к зоне АТО или временно оккупированной 
территории;

• 

?

?
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• если в собственности семьи есть 2 или более транспортных средства 
иностранного производства, которые пребывают в пользовании не более 
10 лет с даты выпуска. Это правило не распространяется на автомобили 
отечественного производства и на транспортные средства выданные 
по льготам (лица с инвалидностью);

• если у кого-то из членов семьи имеется депозитный счет в банке, сумма 
на котором превышает 10-кратный размер прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособных лиц. 

 На данный момент единственным уполномоченным банком, который 
осуществляет выплату адресной помощи ВПЛ, является «Ощадбанк», поэтому 
для оформления и получения адресной помощи вам нужно будет обратиться 
в отделение «Ощадбанка» для открытия счета и предоставить информацию 
об этом счете органам соцзащиты.

Что следует делать с выплатами, которые вы уже получали в зоне 
АТО? 

 Прежде всего, ни в коем случае не ехать ни за какими «дополнительными 
аттестатами» и прочими документами в зону АТО. Во-первых, это опасно. Во-
вторых, бессмысленно. Даже если вы их привезете — все документы, которые 
получаются с 01.01.2015 г. на неподконтрольной территории, являются не-
действительными. Поэтому смысла в такой поездке и в этих документах нет. 
 В случае, если сотрудник управления соцзащиты требует от вас 
в бумажном виде какой-либо документ с места вашего предыдущего 
проживания в зоне АТО, требуйте в свою очередь от сотрудника письменного 
отказа в приеме ваших документов без этого документа или письменное 
подтверждение того, что вам необходимо ехать за этим документом в зону 
АТО. Порядок общения и механизмы действия в таких случаях подробно 
описаны в Разделе I данного справочника.
 Вам не имеют права отказывать в оформлении (продлении) выплат 
только на основании того, что вы обязаны «добыть» какой-то дополнительный 
документ. Всю необходимую информацию сотрудники органов соцзащиты 
могут получить самостоятельно в электронном виде. 
 Все ваши выплаты ранее, до выезда из зоны АТО, подтверждаются 
начислениями госказначейства, а у вас отражаются в банке, через который 
вы получали выплаты (пособия по уходу за ребёнком, помощь одинокой 
матери и т. д.), подтвердить их наличие или опровергнуть факт выплат можно 
запросив в банке выписку движения средств по счету.

 Можно ли оформить помощь малообеспеченной семье? 

?

?
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Можно. Но важно помнить следующее:
• вы должны будете подтвердить низкий уровень доходов;
• либо обосновать, почему вы не трудоустроены, в связи с чем у вашей 

семьи низкий уровень доходов;
• в перечне документов, необходимых для оформления такой помощи, 

есть «справка о составе семьи». На данный момент законодательно 
не закреплено, чем ВПЛ могут заменить данную справку. Справка 
с предыдущего места проживания бессмысленна по причинам, 
указанным выше. 

На данный момент на практике сложилась ситуация, когда справка о составе 
семьи заменяется актом местного депутата. Для оформления такого акта 
вы должны обратиться в «Жилкомсервис» по месту вашего проживания, 
объяснить, для чего вам необходим акт, и договориться о дате выезда 
депутата и представителей «Жилкомсервиса» на место вашего фактического 
проживания.
 Если вам будут говорить, что так делать нельзя, попросите в порядке, 
описанном в Разделе I, подробно, обязательно со ссылками на действующее 
законодательство Украины, письменно ответить, почему нельзя и как можно, 
с учетом того, что предыдущее место проживания на данный момент 
недоступно.

Раздел V. Семейные отношения. Права и обязанности супругов и детей.
Краткие данные о браке. Алименты (на детей и на взрослых). Оформление 
свидетельства о рождении, помощи при рождении ребенка.

5.1. Брак и развод
 Согласно требованиям действующего законодательства Украины брач-
ный возраст составляет 18 лет для мужчин и 17 лет для женщин. В случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, этот возраст может быть 
уменьшен. В брак могут вступать достигшие брачного возраста дееспособные 
граждане Украины. Семейный кодекс Украины гласит, что супруги имеют 
право заключать между собой любые сделки, не запрещенные действующим 
законодательством Украины. Это касается прежде всего договоров (соглаше-
ний), закрепляющих имущественные и прочие отношения. Одним из таких 
договоров является брачный договор. Заключить его вы можете в любой период 
брака. Данный договор не должен противоречить требованиям действующего 
законодательства Украины, не должен ущемлять права ни одной из сторон 
договора, обязательно учитывая интересы детей (если таковые имеются 
или планируются). В брачном договоре вы можете договориться о разделе 
имущества, определить место жительства ребенка в случае развода, порядок 
и размер алиментов в случае прекращения брака и т. д. 
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 Помните:
• в случае отсутствия у вас несовершеннолетних детей, согласия обеих 

сторон и отсутствия имущественных претензий — вы можете развестись 
без суда, подав заявление в органы РАГС по месту вашего проживания;

• вас не разведут, если ребенку не исполнился 1 год. Исключение — если 
супруг (супруга) совершает действия, угрожающие вашей жизни или 
жизни вашего ребенка. Факт совершения таких действий должен быть 
документально подтвержден (например, справкой из милиции);

• вы не можете развестись с супругом (супругой) место нахождения 
которого(-рой) вам неизвестно до момента признания такого человека 
без вести пропавшим. 

• Развод родителей не является автоматически «разводом» с ребенком. 
Родительские обязанности сохраняются за обоими родителями 
в равной степени. Пока вы не лишите родительских прав второго 
родителя, надлежащим образом не исполняющего свои обязательства 
по отношению к ребенку, — он должен в полном объеме выполнять свои 
обязанности родителя. Факт, что «мы в разводе уже 6 лет, и алименты 
он не платит» не является основанием для получения статуса матери-
одиночки автоматически. Получение такого статуса возможно только 
при лишении отца родительских прав. 

5.2. Родительские права
 Лишить родительских прав можно только через суд и никак иначе. 
Пока нет решения суда — родители должны выполнять свои родительские 
обязанности. Лишение родительских прав позволяет тому родителю, 
с которым остается ребенок, получить статус матери-одиночки (статус отца-
одиночки законодательно не предусмотрен) и обратиться в государственные 
органы за материальной помощью. Также лишение родительских прав 
влечет за собой некоторые изменения, например, при пересечении границы 
с ребенком. Вместо согласия второго родителя при пересечении границы 
предъявляется выписка из реестра актов гражданского состояния, который 
подтверждает статус матери-одиночки. 
 Если вы собрались оформлять алименты, помните, что на алименты име-
ет право не только ребенок, но и взрослый. Если мама сидела с ребенком 
и занималась семьей, пока папа зарабатывал деньги и делал карьеру, или папа 
сидел с ребенком до достижения им трех (шести) лет, то считается, что вложения 
обоих родителей в семью имели место и что если папа или мама не реализовали 
свое право на образование или профессиональный рост из-за того, что вели 
домашние дела, они имеют право на алименты в случае развода.

При расчете размера алиментов на детей учитываются следующие факторы:
• состояние здоровья и материальное положение ребенка. Согласно 

требованиям Семейного кодекса родители находятся в равном 
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положении относительно обязанностей по обеспечению ребенка. Но 
если в суде определяется, что местом жительства ребенка является 
место проживания например мамы ребенка, то разумеется, мамины 
расходы возрастают, следовательно папа, с которым ребенок 
не проживает, должен это отразить в финансовом выражении. Однако 
при определении размера алиментов также учитывается материальное 
положение самого плательщика алиментов. Если у него нет работы, 
или неудовлетворительное состояние здоровья — все это принимается 
во внимание и влияет на определяемый судом размер алиментов;

• также на определение размеров алиментов влияет наличие у пла-
тельщика иных детей, нетрудоспособного супруга (супруги), родителей.

 Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 
30 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
 Если вам уже платили алименты в зоне АТО, а сейчас плательщик пропал 
и алименты вам не начисляют, следует начать, прежде всего, со следующих шагов:
• обратиться в милицию (по месту вашего нынешнего проживания) 

с просьбой подать в розыск вашего плательщика алиментов (при этом 
приложить копию документов, подтверждающих факт назначения 
и выплат алиментов ранее);

• выяснить, куда была переведена ваша исполнительная служба, 
и попытаться обратиться в нее для подтверждения факта непоступления 
алиментов.

Раздел VI. Оформление актов гражданского состояния
 Акты гражданского состояния — это основные события в жизни 
человека, которые подлежат обязательной регистрации, — рождение, брак, 
развод и смерть.
 Эти состояния регистрируются отделами регистрации актов гражданского 
состояния (органы РАГС) при управлениях юстиции соответствующих районов 
и городов. Согласно установленной для ВПЛ норме, лица, приехавшие из зоны 
АТО, могут регистрировать акты, восстанавливать утерянные документы 
(получать дубликаты) в любом отделе РАГС на подконтрольной территории. 

Если у вас родился ребенок на неподконтрольной территории, вам 
необходимо помнить следующее:
• не стоит получать свидетельства о рождении ЛНР или ДНР, если вы 

хотите получить выплаты по рождению ребенка, предусмотренные 
законодательством Украины;

• лучше всего выезжать с максимальным пакетом медицинских 
документов, подтверждающих беременность и рождение ребенка 
(последние УЗИ, обменная карта, эпикриз за подписью вашего лечащего 
врача) и справкой по форме 103/о;
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• помните о сроках. Законодательством предусмотрено всего 12 месяцев 
с момента рождения ребенка для обращения за получением помощи 
по рождению ребенка.

Восстановить утраченное свидетельство о браке или разводе можно в любом 
отделе РАГС на подконтрольной территории (кроме случаев, если ваш 
брак был зарегистрирован уже на неподконтрольной территории. В таком 
случае на территории подконтрольной Украине такой брак не считается 
действительным). 
 Свидетельство о разводе, если вы расторгли брак после 2009 года, вам 
не обязательно. Документом, подтверждающим ваш развод, будет оригинал 
решения суда о разводе. В случае, если вам по каким-либо причинам 
нужно именно свидетельство, при предоставлении органам РАГС оригинала 
решения суда вы получите свидетельство о разводе.
 Что же касается свидетельства о смерти, если смерть произошла 
на территории, неподконтрольной Украине — тут действуют те же правила, что 
предусмотрены для получения свидетельства о рождении. Следует помнить, 
что для получения выплат помощи на захоронение законодательством 
предусмотрены сроки в 6 месяцев с момента смерти.
 Помните! На данный момент согласно действующему законодательству 
Украины устанавливать факт рождения или смерти, если они произошли 
на неподконтрольной территории, вам придется в судебном порядке, поэтому 
собирайте максимальное количество медицинских документов и по приезде 
на подконтрольную территорию не затягивайте с обращением в суд. 

Раздел VII. Договорные и наследственные отношения
 Основные договора, которые мы рассматривали на наших тренингах 
и практических занятиях — договора купли-продажи, дарения и, конечно 
же, аренды.

7.1. Аренда
 В нашем справочнике мы рассмотрим самый частый договор, с которым 
приходится сталкиваться ВПЛ — договор аренды жилья. 
 Договор аренды жилья — это договор, по которому одно лицо 
передает во временное платное пользование другому лицу определенное 
имущество — дом, часть дома, квартиру, часть квартиры. 
 На что же следует обращать внимание при заключении такого договора? 
 Прежде всего, конечно, на документы, подтверждающие право 
собственности или распоряжения данным имуществом у лица, с которым вы 
заключаете договор. Такими документами могут быть:
• Свидетельство о праве собственности;
• Выписка из реестра права собственности. С открытием доступа 

к реестрам это перестало быть проблемой, сейчас зарегистрировавшись 
на сайте и заплатив 20 грн. (18 грн. плюс комиссия банка 2 грн.) вы 
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можете получить выписку с данными о том, кому принадлежит то или 
иное имущество;

• свидетельство о праве на наследство;
• договор дарения.

При ознакомлении с документами, пожалуйста, будьте внимательны. 
Обращайте внимание на индентичность ФИО лица, заключающего договор, 
и ФИО лица, указанного в документах в качестве собственника арендуемого 
вами жилья.
 В разделе договора «Предмет аренды» обязательно указывать адрес, 
по которому расположено жилье, которое вы собираетесь арендовать. 
Этот адрес должен совпадать с адресом, указанным в документах на право 
собственности.
 Также обязательными условиями договора является информация 
об арендной плате (должно быть указано, какую сумму, в какие сроки 
и в каком порядке вы обязуетесь вносить), срок на который вы заключаете 
этот договор. Например, 
 «3.1. Арендная плата по договору составляет 3000,00 (три тысячи) гривен 
00 коп. в месяц.
 3.2. Оплата по договору производится до 05 числа месяца, следующего 
за расчетным, на картсчет Арендодателя», 
 Особое внимание обратите на условия досрочного расторжения 
договора — этот момент важен в случае, если вдруг хозяин квартиры скажет 
вам: «все, договор прекращен, завтра-послезавтра вы должны съехать».
 К договору аренды обязательно прилагается акт приема-передачи 
имущества, находящегося в квартире. При осмотре квартиры обратите вни-
мание на состояние кухонной плиты (исправность), всех электроприборов 
и сантехники. В случае неудовлетворительного состояния какого-либо при-
бора или оборудования зафиксируйте этот факт в акте и оговорите (письменно) 
с хозяином жилья, кто и на каких условиях будет устранять поломку.
 Это важно сделать, чтобы избежать случая, когда не вашу поломку вы 
будете вынуждены устранять за свой счет или компенсировать в денежном 
эквиваленте. 

7.2. Наследование
 Не менее важными являются вопросы наследования. Прежде всего, мы 
рассмотрим, какие бывают виды наследования.
Согласно Гражданскому кодексу Украины наследование бывает:
• по завещанию;
• по закону.

 В соответствии с действующим законодательством Украины ВПЛ 
могут подавать заявления о вступлении в наследство по месту проживания 
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или в любом другом удобном месте. Т.е. для того чтобы подать заявление 
о вступлении в наследство или об отказе вступать в наследство, вам не нужно 
ехать в зону АТО, вы можете сделать это в любой нотариальной конторе.

 Что следует помнить о завещаниях?

 Завещание имеет установленную законодательством форму и порядок 
удостоверения. Завещание составляется в письменной форме, с указанием 
даты, места и времени составления завещания, даты и места рождения 
наследодателя.
 Для того чтобы завещание было действительным, оно должно отвечать 
некоторым обязательным условиям.

 1. По желанию завещателя, а также в случаях, если завещатель из-
за физических недостатков (состояния здоровья) не может сам прочитать 
завещание, удостоверение завещания происходит в присутствии 
не менее чем двух свидетелей, которые могут быть только из числа лиц, 
имеющих полную гражданскую дееспособность.

  При этом свидетелями не могут быть:
 • нотариус;
 • лицо, в пользу которого составляется завещание;
 • члены семьи и близкие родственники наследников по этому 

завещанию;
 • лица, которые вследствие физических недостатков не могут 

прочитать или подписать завещание.
  Текст завещания должен содержать данные о свидетелях: ФИО, дату 

рождения, место проживания, реквизиты паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

 2. Завещание должно быть составлено так, чтобы распоряжения 
завещателя не допускали двойной трактовки или споров после открытия 
наследства.

 3. Нотариус проверяет, не содержит ли завещание распоряжений, которые 
противоречат требованиям действующего законодательства Украины.

 4. По завещанию имущество может быть завещано ТОЛЬКО в собственность.
 5. Завещатель (лицо, которое оставляет завещание), может возложить 

на наследника, к которому переходит имущество, обязательство 
предоставить другому лицу право пользования этим имуществом, 
целиком или его частью.

 6. Завещатель может оговорить возникновение права на наследство 
у лица, которое указано в завещании, наличием определенного условия, 
связанного или не связанного с поведением этого лица (например, 
проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение 
высшего образования). 

?
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При этом данное условие не должно противоречить требованиям 
действующего законодательства Украины. 
 Помните! Действующим является только последнее завещание, 
которое оставил завещатель. Каждое новое завещание отменяет действие 
предыдущего. 
 Если завещание заверяется лицами, перечисленными в ст. 40 Закона 
Украины «О нотариате», — завещание заверяется подписью и печатью 
не только этих лиц, но и учреждения, военной части, должностное лицо 
которого удостоверяет завещание, и должны по форме соответствовать 
завещанию, которое заверяется нотариусом (данные о месте, дате и времени, 
ФИО и дата рождения завещателя).
 При наследовании по завещанию нужно помнить, что, вне зависимости 
от содержания завещания, всегда действует требование ст. 1241 Гражданского 
кодекса Украины «Право на обязательную долю в наследстве».  Право 
на такую долю имеют малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние 
нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец), 
а также нетрудоспособные родители наследодателя.
 Такая обязательная доля, вне зависимости от содержания 
завещания, составляет половину от той доли, которую эти лица получили 
бы при наследовании по закону. То есть если у наследодателя был 
несовершеннолетний ребенок, но по завещанию все имущество завещатель 
оставил кружку юннатов, то несовершеннолетний ребенок (при отсутствии 
иных наследников) без завещания получил бы 100% наследства, а получит 
50% наследства, вторую же половину наследства по завещанию получит 
кружок юннатов.

 Законом предусмотрены случаи, когда лицо отстраняется от права 
на наследство. Происходит это в следующих случаях.
• Если человек, который претендует на наследство, умышленно лишил 

жизни наследодателя или кого-то из возможных наследников или 
совершил покушение на их жизнь;

• Если потенциальный наследник создавал препятствия наследодателю 
в составлении завещания, внесении в него изменения или пытался 
отменить завещание, способствуя возникновению права на наследство 
у себя самого;

• Родители не имеют права наследовать за ребенком, по отношению 
к которому они были лишены родительских прав;

• Не имеют права наследования родители после ребенка, в отношении 
которого они уклонялись от выполнения своих обязанностей по содержа-
нию, если это обстоятельство установлено судом (не платили алименты);

• Также решением суда могут быть устранены от права на наследство 
лица, которые уклонялись от предоставления помощи наследодателю, 
который в ней нуждался в связи с преклонным возрастом.
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 Действие этой нормы распространяется на всех наследников, в том 
числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве!

 При наследовании и по закону и по завещанию важно помнить, что 
установленный действующим законодательством Украины срок в 6 месяцев 
с момента смерти — это срок, в течение которого необходимо подать 
заявление о вступлении в наследство либо об отказе вступить в наследство, 
а не срок, после которого следует начинать оформление своего права 
на наследство.
 Наследство нельзя принять частично. Если вы принимаете наследство — 
вы принимаете его целиком. То есть если у родственника, оставившего вам 
наследство, были долги — вместе с движимым и недвижимым имуществом 
вы наследуете и все долги, если таковые имеются. Поэтому, прежде чем 
вступать в наследство, выясните, что входит в наследство (юристы называют 
это «наследственная масса»).
 Если же завещания не было, то вы будете вступать в наследство по закону. 
В наследовании по закону тоже есть определенные правила. Прежде всего, 
это очередность.
 В наследовании по закону существует 5 очередей наследования. 
Наследники каждой следующей очереди наследуют только в случае, если 
отсутствуют наследники предыдущей очереди:

1-я очередь наследования по закону — дети наследодателя, как 
рожденные при его жизни, так и после смерти наследодателя, 
переживший (-ая) супруг (супруга) и родители наследодателя;
2-я очередь наследников по закону — это родные братья и сестры 
наследодателя, бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со 
стороны матери;
3-я очередь наследников по закону — это родные дядя и тетя 
наследодателя;
4-я очередь наследников по закону — лица, которые проживали 
с наследником одной семьей не менее пяти лет до момента открытия 
наследства;
5-я очередь наследников по закону — это остальные родственники, 
не вошедшие в предыдущие очереди наследования, до шестой ступени 
родства включительно.

После истечения шести месяцев с момента смерти наследодателя все 
наследники, имеющие право на наследство, вступают в наследство 
и получают свидетельство о праве на наследство, в котором указано, от кого 
и что они получили в наследство. 
 Помните! Законом ограничен срок только на изъявление своего желания 
вступить в наследство, но не срок самого вступления в наследство. Оформить 
все полагающиеся вам права на имущество, полученное вами по наследству, 
вы можете в любое удобное для вас время. 
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Просим вас пользоваться полученными знаниями, не бояться 
отстаивать свои права и свободы в предусмотренном действующим 
законодательством порядке и быть сознательным гражданином.
Удачи!

Раздел VIII. Перечень нормативных актов 

1. Конституция Украины
2. Гражданский кодекс Украины
3. Семейный кодекс Украины
4. Закон Украины « Об обращениях граждан»
5. Закон Украины «О доступе к публичной информации»
6. Кодекс законов о труде Украины
7. Закон Украины «О временных мерах на время проведения антитер-

рористической операции»
8. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещен-

ных лиц»
9. Постановление Кабинета министров Украины № 509 от 01.10.2014 «Об уче-

те внутренне перемещенных лиц»
10. Постановление Кабинета минстров Украины № 505 от 01.10.2014 «О пре-

доставлении ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам 
для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-
коммунальных услуг».

11. Закон Украины «О нотариате»
12. Приказ Министерства юстиции «Об утверждении порядка совершения 

нотариальных действий нотариусами Украины»
13. Приказ Министерства труда, Министерства юстиции, Министерства 

социальной политики Украины «Об утверждении Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек работников»

Раздел IХ. Перечень организаций, которые предоставляют юридическую 
помощь ВПЛ

Куда можно обратиться за юридической помощью ВПЛ, проживающим 
в Харькове и Харьковской области:
• БО БФ «Станция «Харьков»
 • г. Харьков, ул. Дмитриевская, 25, с 11:00 до 16:00, суббота с 11.00 
  до 15:00.
  Горячая линия 0800302911
 • г. Изюм. «Под Арочкой» (региональное отделение «Станции Харьков») 
  Изюм, ул. Соборная, 31, +38(095) 30-33-591, +38(098) 98-63-709, 
  (проблемы с дозвоном: подвальное помещение)
  пн-пт 9-30-17-30
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 • г. Купянск –Узловой. «Дана», ул. Транспортная, 14.
  +38(099)567-82-89
  пн-пт 11:00-16:00, СБ 11:00-15:00
 • Барвенково. «Надежда», ул. Ленина, 3
  +38(050) 245-49-15
  пн-пт 10:00-16:00
 • Чугуев.  «Станция Чугуев», ул. Розы Люксембург, 14,
  +38(097) 069-49-72
  пн-пт 10:00-16:00
 • Балаклея. «Станция Балаклея», ул. Октябрськая, 16.
  +38(066) 92-00-433
  пн-пт 9:00-15:00
• Норвежский совет по делам беженцев, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, 38
• Харьковская правозащитная группа, г. Харьков, ул. Иванова 27, кв 56
• Чугуевская правозащитная группа, г. Чугуев, ул. Розы Люксембург, д. 16А
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