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Введение
Юридическая помощь, гарантируемая государством — это предостав-
ление юридических услуг за счет средств государственного бюджета ли-
цам, у которых нет достаточных финансовых средств для оплаты таких услуг 
(юридические консультации, найм адвоката). 
Основным нормативным актом, регулирующим этот вид юридической по-
мощи, является Закон о юридической помощи, гарантируемой государ-
ством №198/2007, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., № 157–160, 
ст.614). Нормативный акт вступил в силу с 1 июля 2008 года.
Юридическая помощь, гарантируемая государством, предоставляется 
всем гражданам Республики Молдова в установленных законом пределах. 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются юридической 
помощью, гарантируемой государством, только в процедурах или делах, 
относящихся к компетенции органов публичного управления и судебных 
инстанций Республики Молдова. 
Юридическая помощь, гарантируемая государством, подразделяется 
на следующие виды помощи:  

•	 ПЕРВИЧНАЯ юридическая помощь и
•	 КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юридическая помощь (обычная и срочная). 

1



5СПРАВОЧНИК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Первичная юридическая помощь, гаранти-
руемая государством

•	 первичная юридическая помощь представляет собой:
 – предоставление информации о правовой системе Республики 

Молдова, действующих нормативных актах, правах и обязанностях 
субъектов права, способах применения и реализации прав в судеб-
ном и внесудебном порядке; 

 – предоставление консультаций по юридическим вопросам; 
 – оказание помощи в составлении документов юридического харак-

тера; 
 – иные виды помощи, не подпадающие под определение квалифици-

рованной юридической помощи.

•	 Первичная юридическая помощь предоставляется всем лицам, неза-
висимо от уровня их доходов, параюристами и общественными объе-
динениями, специализирующимися на предоставлении юридической 
помощи. 

•	 Для получения первичной юридической помощи заявитель обращает-
ся с письменным или устным заявлением к субъектам, уполномочен-
ным законом оказывать такую помощь (параюристам или специализи-
рованным общественным объединениям) по месту своего жительства. 

•	 Помощь предоставляется незамедлительно в момент обращения. В слу-
чае невозможности незамедлительного предоставления помощи, зая-
вителю сообщается дата и время приема, который должен состояться в 
не позднее чем в трехдневный срок с момента подачи письменного или 
устного заявления. 

•	 Если в процессе предоставления первичной юридической помощи 
установлена необходимость предоставления квалифицированной 
юридической помощи (назначение адвоката для предоставления юри-
дической помощи, гарантируемой государством), параюрист прекра-
щает предоставление первичной юридической помощи и направля-
ет заявителя в территориальное бюро, информируя его об условиях 
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получения такой помощи и предоставляя  ему помощь в составлении 
заявления, по запросу. 

Параюристы
Параюристы – это лица, пользующиеся авторитетом в местном сообществе, 
имеющие неполное юридическое или полное высшее образование, не зани-
мающиеся адвокатской деятельностью и допущенные после специального 
обучения к предоставлению членам сообщества первичной юридической 
помощи за счет средств, предназначенных для предоставления юридиче-
ской помощи, гарантируемой государством, согласно положению о статусе 
и квалификации параюристов.

Параюристы осуществляют свою деятельность в сельских сообще-
ствах (селах, коммунах). Как правило, офис параюриста находится в 
примэрии населенного пункта, в котором он осуществляет свою дея-
тельность.

Параюрист играет большую роль в правовой системе страны в силу того, что 
помогает юридическими советами лицам, которые не могут обратиться к 
адвокату, то есть предоставляет первичную юридическую помощь, работая 
с получателем помощи для того, чтобы помочь ему решить его проблемы 
юридического характера.

Чтобы узнать, в каких населенных пунктах страны в настоящее время 
работают параюристы, каковы их роль и функции, а также для того, 
чтобы найти простые ответы на юридические вопросы или задать па-
раюристу вопрос онлайн, посетите веб-страницу www.parajurist.md. 

Специализированные об-
щественные объединения
Общественные объединения, 
специализирующиеся на пре-
доставлении юридической 
помощи, предоставляют пер-
вичную и квалифицированную 
юридическую помощь, гаран-
тируемую государством, за 
исключением представительства в уголовном процессе и производствах по 
делам о правонарушениях. 
НАПМ является неправительственной и неполитической организацией. 

       В мае 2017 года параюристы созда-
ли общественное объединение 
Наци ональная ассоциация пара-

юристов Республики Молдова 
(НАПМ) (см. рубрику «Контактные 
данные»).

N.B.

http://www.parajurist.md
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Цель Ассоциации:
•	 конфиденциальное предоставление гражданам базовых юридических 

знаний через сеть компетентных коммунитарных параюристов в рам-
ках четкой, предсказуемой и ориентированной на интересы и разви-
тие человека законодательной базы.

Задачи ассоциации:
•	 повышение уровня юридических знаний и личностное развитие ком-

мунитарных параюристов - членов ассоциации;
•	 повышение уровня юридических полномочий сообществ, в которых 

осуществляют деятельность члены ассоциации, и уровня понимания 
местными органами власти роли параюристов; а также 

•	 улучшение отношений с соответствующими национальными органами 
власти и внешними донорами.
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3
Предоставление первичной юридической 
помощи и взаимодействие параюрист - по-
лучатель помощи - территориальное бюро 
НСЮПГГ

Получатель 
помощи

Предоставление 
квалифицированной 

юридической помощи, 
гарантируемой государством

Территориальные бюро 
НСЮПГГ

Предоставление первичной 
юридической помощи

Параюрист
Специализиванный 

параюрист
(общественные 
объединения)

Адвокат
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4
Квалифицированная юридическая 
помощь, гарантируемая государством

Одной из основных форм юридической помощи, гарантируемой государ-
ством, является квалифицированная юридическая помощь. Этот вид юри-
дической помощи заключается в предоставлении адвокатом юридических 
консультаций, составлении документов юридического характера, предста-
вительстве и/или защите лиц в органах уголовного преследования или в су-
дебных инстанциях.

Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в це-
лях:

•	 защиты интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, защи-
ты и представления интересов осужденного в уголовном процессе;

•	 защиты интересов лица в гражданском процессе, в административном 
судопроизводстве и в производстве по делам о правонарушениях (не-
уголовные дела).

Квалифицированная юридическая помощь предоставляется как с 
учетом уровня доходов лица, так и независимо от уровня его дохо-
дов.

Квалифицированная юридическая помощь, гарантируемая госу-
дарством, предоставляется независимо от уровня доходов лица в 
следующих ситуациях:

в неуголовных делах:
•	 лицам, имеющим право на обязательную юридическую помощь на ос-

новании пунктов а) и с) статьи 77 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Молдова, а также статьи 151 Гражданского кодекса 
Республики Молдова, а именно:
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 – если место жительства ответчика не известно (пункт а) статьи 77 
Гражданского процессуального кодекса);

 – в случае подачи заявления об установлении, изменении или отмене 
меры судебной защиты (статья 306 Гражданского процессуального 
кодекса);

 – при рассмотрении ходатайства потерпевшего о применении мер 
защиты (статья 2786 Гражданского процессуального кодекса) (в слу-
чае подачи жалобы о домашнем насилии); 

 – в случаях, когда требуется госпитализация в психиатрическую боль-
ницу (статья 316 Гражданского процессуального кодекса); 

 – в любой процедуре, осуществляемой органом опеки и попечитель-
ства в интересах несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего 
возраста (статья 151 Гражданского кодекса)

•	 лицам, подозреваемым в совершении правонарушения, за которое 
предусмотрено наказание в виде ареста за правонарушение;

•	 лицам, к которым может быть применено наказание в виде выдворе-
ния в рамках процедуры рассмотрения дел о правонарушениях;

•	 лицам, в отношении которых запрашивается замена наказания в виде 
штрафа или неоплачиваемого труда в пользу общества на наказание в 
виде лишения свободы или ареста за правонарушение;

•	 лицам, являвшимся получателями социальной помощи, установлен-
ной в соответствии с действующим законодательством, на протяжении 
шести календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи запро-
са;

•	 лицам, подавшим заявление о предоставлении убежища в рамках про-
цедуры предоставления убежища; 

•	 иностранцам, в отношении которых проводятся процедуры, связан-
ные с применением или продлением меры по взятию на государствен-
ное содержание;

в уголовных делах:
•	 лицам, нуждающимся в срочной юридической помощи в случае задер-

жания в рамках уголовного процесса;
•	 лицам, нуждающимся в срочной юридической помощи в случае по-

дачи заявления о применении мер защиты в соответствии со статьей 
2151 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова либо в 
случае подачи жалобы о совершении насилия в семье или преступле-
ния, относящегося к половой сфере;

•	 в случаях, предусмотренных пунктами 2)-13) части (1) статьи 69 Уголов-
но-процессуального кодекса Республики Молдова, если:
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 – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый сталкивается с трудно-
стями при самостоятельной защите, будучи немым, глухим, слепым 
или имеющим иные существенные нарушения речи, слуха, зрения, 
а также физические или психические недостатки;

Примечание: лица, которые в силу своих физических или психических недо-
статков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, в част-
ности, лица, страдающие существенным дефектом зрения, слуха или речи, в 
результате которого человек потерял полностью или частично способность 
понимать и воспроизводить воспринимаемое, либо страдает анатомически-
ми дефектами или хроническими заболеваниями, которые, хотя и не ограни-
чивают возможности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, но лиша-
ют его возможности использовать все средства и методы, предусмотренные 
законом для защиты от предъявленного обвинения. К лицам, которые не 
могут самостоятельно реализовать свое право на защиту, относятся также 
лица, признанные вменяемыми, но постоянно или временно страдающие от 
определенных кризисных и депрессивных состояний, а также лица, способ-
ные реализовывать свои права и признанные вменяемыми, но в силу своей 
неграмотности неспособные самостоятельно реализовать свое право на за-
щиту, и другие лица, которые по различным причинам не могут реализовать 
свое право на защиту.

 – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не владеет или недоста-
точно владеет языком, на котором осуществляется уголовный про-
цесс;

 – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый является несовершен-
нолетним;

 – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый является военнослужа-
щим срочной службы;

 – подозреваемому, обвиняемому, подсудимому предъявлено обви-
нение в совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяж-
кого преступления;

 – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый содержится под стра-
жей в качестве меры пресечения или направлен на психиатриче-
скую экспертизу в условиях стационара;

 – интересы подозреваемых, обвиняемых и подсудимых противоречат 
друг другу, и по крайней мере одному из них помогает защитник;

 – в деле участвует защитник потерпевшей стороны или гражданской 
стороны;

 – интересы правосудия требуют его участия в судебном заседании 
первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также при 
рассмотрении дела в исключительном порядке обжалования;
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Примечание: установление факта, если интересы правосудия требуют обя-
зательного предоставления юридической помощи, осуществляется судеб-
ной инстанцией и зависит от: 

•	 сложности дела – чем сложнее дело, тем больше необходимость пре-
доставления обязательной юридической помощи адвокатом; 

•	 способности подозреваемого, обвиняемого или подсудимого защи-
щать себя – при установлении этого критерия следует учитывать спо-
собности, знания и умения каждого отдельного лица; 

•	 важности и опасности преступления, в совершении которого подозре-
вается или обвиняется лицо, и возможный приговор. Один только этот 
критерий может оправдать необходимость обязательного предостав-
ления юридической помощи.

 – уголовный процесс ведется в отношении лица, неспособного отда-
вать отчет в своих действиях или руководить ими, обвиняемого в 
совершении наносящих вред деяний, или в отношении лица, забо-
левшего душевным расстройством после совершения таких деяний;

 – уголовный процесс ведется в связи с реабилитацией лица, умерше-
го на момент рассмотрения дела;

 – необходимо обеспечить защиту подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого в ходе заслушивания несовершеннолетнего в поряд-
ке, предусмотренном статьей 1101 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Молдова;

•	 детей, ставшими жертвами преступления;
•	 жертв домашнего насилия; 
•	 жертв преступлений, относящихся к половой сфере, независимо от 

уровня дохода;
•	 жертв преступлений, относящихся к половой сфере;
•	 жертв пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-

ния;
•	 жертв торговли людьми;
•	 юридических лиц, предусмотренных частью (22) статьи 521 Уголов-

но-процессуального кодекса.

Квалифицированная юридическая помощь, гарантируемая госу-
дарством, предоставляется в зависимости от уровня доходов лица 
в случаях:

в неуголовных делах:
•	 лицам, нуждающимся в юридической помощи в производстве по де-

лам о правонарушениях, в гражданских процессах и административ-
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ном судопроизводстве, сложных с юридической или процессуальной 
точки зрения, не располагающим достаточными средствами для опла-
ты этих услуг;

в уголовных делах:
•	 лицам, нуждающимся в юридической помощи по уголовным делам, 

однако не располагающим достаточными средствами для оплаты этой 
услуги, если этого требуют интересы правосудия.

В таких случаях квалифицированная юридическая помощь предоставляет-
ся лицам, среднемесячный доход которых ниже прожиточного минимума на 
душу населения по стране. 
Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на осно-
вании расчетов, производимых Национальным бюро статистики, в соответ-
ствии с Положением о порядке исчисления величины прожиточного ми-
нимума, утвержденным Постановлением Правительства № 285/2013 (www.
statistica.md).
При исчислении размера дохода лица, запрашивающего получение юри-
дической помощи, гарантируемой государством, учитываются его сред-
немесячный доходы и заработки за шесть календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления. Уровень среднемесячного дохода 
рассчитывается исходя из среднемесячного дохода семьи соответственно 
количеству членов семьи.
Методология расчета доходов и уровень доходов, позволяющий предостав-
лять квалифицированную юридическую помощь, гарантируемую государ-
ством, а также форма декларации о доходах утверждены Постановлением 
Правительства №1016/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 
2008 г., № 167–168, ст. 1018).  
Для получения квалифицированной юридической помощи в зависимости 
от уровня доходов лицо, обратившееся в территориальные бюро НСЮПГГ, 
подает декларацию о доходах в установленной форме с указанием личного 
идентификационного номера (IDNP). К декларации прилагаются следующие 
документы: 

1. справка о составе семьи;
2. справка с места работы о среднемесячном доходе за последние шесть 

месяцев;
3. справка Национальной кассы социального страхования о ежемесяч-

ных социальных пособиях.

В случае установления отсутствия запрошенных подтверждаю-
щих документов заявление не принимается к рассмотрению.
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Порядок предоставления 
квалифицированной юриди-
ческой помощи 
Предоставление квалифициро-
ванной юридической помощи 
обеспечивается территориаль-
ными бюро НСЮПГГ в зоне дея-
тельности апелляционных палат 
путем рассмотрения заявлений 
и документов, представленных 
лицами, запрашивающими по-
лучение юридической помощи, 
принятия решения о предостав-
лении такой помощи и назначе-
ния адвокатов, которые будут  
предоставлять квалифициро-
ванную юридическую помощь.
Квалифицированная юридиче-
ская помощь предоставляется назначенными на основании решения коор-
динаторов территориальных бюро общественными адвокатами и адвоката-
ми, предоставляющими юридическую помощь по запросу.
В уголовных делах квалифицированная юридическая помощь может быть 
запрошена на любой стадии уголовного процесса, а в гражданских делах - 
до начала процесса. 

Заявление о предоставлении квалифицированной юридической по-
мощи может быть подано:

1. в офис территориального бюро НСЮПГГ по месту жительства или в су-
дебную инстанцию;

2. в режиме онлайн на веб-странице www.cnajgs.md (с применением 
электронной подписи, сайт www.cnajgs.md, связанный напрямую с 
АИС НСЮПГГ (Рубрика «Запросы»));

3. по электронной почте;
4. при помощи услуг почтовой связи.

Заявление подается заинтересованным лицом, либо его родственниками, 
либо представителями лично или с использованием вышеперечисленных 
средств. 

В случае обязательного участия защитника в гражданском процессе за-
явление подается судебной инстанцией непосредственно в территори-
альное бюро, без необходимости подачи заявления получателем юриди-
ческой помощи, гарантируемой государством.

   Представление вышеуказанных 
документов является обязатель-
ным для получателей юридиче-

ской помощи, гарантируемой госу-
дарством, только по запросу 
территориальных бюро НСЮПГГ и 
только в случае, если территори-
альные бюро НСЮПГГ не могут по-
лучить доступ к соответствующей 
информации из баз данных, содер-
жащих информацию, необходимую 
для установления права получате-
ля помощи на получение бесплат-
ной юридической помощи, гаран-
тируемой государством.

N.B.

http://www.cnajgs.md
http://www.cnajgs.md
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В предоставлении квалифицированной юридической помощи, га-
рантируемой государством, может быть отказано в случае, если:

•	 заявление о предоставлении юридической помощи явно необосно-
ванно;

•	 из представленных документов следует, что лицо не обладает правом, 
для защиты которого оно обратилось за правовой помощью;

•	 лицо может в полном объеме покрыть расходы на предоставление 
юридических услуг за счет своего имущества, за исключением имуще-
ства, на которое в соответствии с действующем законодательством не 
может быть обращено взыскание;

•	 заявление связано с коммерческой деятельностью заявителя; 
•	 стоимость иска ниже половины прожиточного минимума, рассчитан-

ного в утвержденном Правительством порядке;
•	 заявителю уже предоставляется квалифицированная юридическая по-

мощь по данному делу; 
•	 заявление связано с возмещением вреда, причиненного ущемлением 

чести, достоинства и деловой репутации;
•	 заявление связано с нарушением права соседства, за исключением 

случаев, когда речь идет об устранении угрозы обрушения, соблюде-
нии расстояния для построек, межевых спорах.

Отказ в предоставлении квалифицированной юридической помощи должен 
быть обоснованным и может быть обжалован в административный суд в те-
чение 15 рабочих дней со дня оглашения решения. 
Получатель квалифицированной юридической помощи, гарантируе-
мой государством, обладает следующими правами:

•	 для получения юридической помощи просить о назначении опреде-
ленного адвоката из числа включенных в Национальный регистр лиц, 
предоставляющих юриди-
ческую помощь, гаранти-
руемую государством, ука-
зав его имя в заявлении, 
направляемого в адрес 
территориального бюро;

•	 ходатайствовать о заме-
не адвоката, назначенного 
для предоставления юри-
дической помощи, на ос-
новании обоснованного 
письменного заявления, 
которое подается либо не-
посредственно в террито-

При назначении адвоката коорди-
натор территориального бюро 
должен учитывать указанное в 
заявлении пожелание заявителя 
о назначении конкретного адво-
ката, степень его привлечения к 
исполнению других решений о пре-
доставлении квалифицированной 
юридической помощи, а также иные 
обстоятельства, имеющие значе-
ние для решения вопроса.

http://cnajgs.md/fileadmin/fisiere/documente/Registrul_National/Registrul_National_al_persoanelor_care_acorda_asistenta_juridica_garantata_de_stat_2013_iunie.doc
http://cnajgs.md/fileadmin/fisiere/documente/Registrul_National/Registrul_National_al_persoanelor_care_acorda_asistenta_juridica_garantata_de_stat_2013_iunie.doc
http://cnajgs.md/fileadmin/fisiere/documente/Registrul_National/Registrul_National_al_persoanelor_care_acorda_asistenta_juridica_garantata_de_stat_2013_iunie.doc
http://cnajgs.md/fileadmin/fisiere/documente/Registrul_National/Registrul_National_al_persoanelor_care_acorda_asistenta_juridica_garantata_de_stat_2013_iunie.doc
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риальное бюро, либо в 
орган уголовного пре-
следования (инспекто-
рат полиции, прокура-
туру), либо в судебную 
инстанцию, которые 
должны принять реше-
ние по данному вопро-
су, соответственно уве-
домив территориальное 
бюро; 

Получатель квалифициро-
ванной юридической помо-
щи, гарантируемой государ-
ством, обязан:

•	 сотрудничать с адвока-
том, назначенным для 
предоставления такой 
помощи;

•	 представлять достовер-
ную информацию по 
делу, в отношении которого запрашивается помощь;

•	 незамедлительно предоставлять субъектам, уполномоченным пре-
доставлять квалифицированную юридическую помощь, или органам, 
осуществляющим процессуальные действия, любую информацию об 
изменении обстоятельств, послуживших основанием для предостав-
ления квалифицированной юридической помощи;

•	 отказаться от выплаты каких-либо денежных сумм адвокату, назначен-
ному для предоставления юридической помощи, гарантируемой госу-
дарством, за услуги, предоставляемые этим адвокатом;

•	 возместить расходы на предоставление юридической помощи, если 
он получил квалифицированную юридическую помощь в результате 
предоставления ложной или недостоверной информации, в том числе 
информации о своем материальном положении, введения в заблужде-
ние территориального бюро, либо если в ходе судебного расследова-
ния или исполнения судебного решения его материальное положение 
изменилось таким образом, что он полностью или частично утратил 
право на получение квалифицированной юридической помощи.

     Замена адвоката может произво-
диться только в следующих случа-
ях:

•	 по обоснованному письменному 
запросу лица, обратившегося за 
предоставлением квалифициро-
ванной юридической помощи;

•	 по обоснованному письменному 
запросу адвоката, предоставляю-
щего квалифицированную юриди-
ческую помощь;

•	 в случае выявления конфликта ин-
тересов или других обстоятельств, 
исключающих возможность уча-
стия назначенного адвоката в пре-
доставлении квалифицированной 
юридической помощи по опреде-
ленному делу

N.B.
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Срочная юридическая помощь

Что подразумевается под срочной юридической помощью, и кто 
имеет право на получение срочной юридической помощи?

Срочная юридическая помощь - один из видов квалифицированной 
юридической помощи, гарантируемой государством. Такой вид юриди-
ческой помощи предоставляется: 

•	 любому лицу, задержанному в рамках уголовного процесса или 
производства по делу о правонарушении, на весь период задер-
жания, включая рассмотрение ходатайства об избрании меры пре-
сечения в виде предварительного ареста;

•	 подозреваемому, обвиняемому или подсудимому при рассмотре-
нии ходатайства об избрании меры пресечения в виде предвари-
тельного ареста, если у него нет защитника или уведомленный за-
щитник не явился на заседание по рассмотрению ходатайства;

•	 любому лицу, задержанному в рамках производства по делу о пра-
вонарушении, в случаях, когда осуществивший задержание орган/
должностное лицо обратился/ось в судебную инстанцию с хода-
тайством применить меру пресечения в виде ареста за правона-
рушение;

•	 лицам, нуждающимся в срочной юридической помощи, в случае 
подачи заявления о применении мер защиты в соответствии со 
статьей 2151 Уголовно-процессуального кодекса Республики Мол-
дова либо в случае подачи жалобы по поводу совершения насилия 
в семье или преступления, относящегося к половой сфере.

Срочная юридическая помощь предоставляется всем гражданам Республи-
ки Молдова, независимо от уровня доходов, а иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства срочная юридическая помощь предоставляется толь-
ко в процессах или делах, относящихся к компетенции органов публичного 
управления и судебных инстанций Республики Молдова.

5



18 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ГАРАНТИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ, 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

На какой период предоставляется срочная юридическая по-
мощь?

Срочная юридическая помощь предоставляется в рамках уголовного 
процесса на весь срок задержания лица до момента:

•	 освобождения лица; 
•	 вынесения определения о применении меры пресечения в виде 

предварительного ареста; 
•	 отказа от защитника в соответствии с положениями Уголовно-про-

цессуального кодекса Республики Молдова.

В рамках производства по делу о правонарушении срочная юридическая 
помощь предоставляется до рассмотрения судебной инстанцией вопроса о 
применении меры пресечения в виде ареста за правонарушение, если это 
предусмотрено в качестве наказания за совершенное правонарушение.
Адвокат, предоставивший срочную юридическую помощь, может продол-
жить представлять интересы лица (предоставлять обычную квалифициро-
ванную юридическую помощь, гарантируемую государством) на основе 
принципа непрерывности, если лицо отвечает требуемым законом услови-
ям для предоставления квалифицированной юридической помощи, гаран-
тируемой государством.

Кто вправе предоставлять срочную юридическую помощь?

Срочная юридическая помощь предоставляется дежурными адвока-
тами, внесенными в списки дежурных адвокатов, согласно графику де-
журств, утвержденному территориальными бюро НСЮПГГ (см. веб-стра-
ницу www.cnajgs.md, раздел «Графики дежурств адвокатов»). 

Дежурными адвокатами являются адвокаты, выразившие готовность предо-
ставлять срочную юридическую помощь и включенные в список дежурных 
адвокатов согласно статье 33 Закона о юридической помощи, гарантируе-
мой государством № 198/2007. В дни дежурства адвокаты должны быть на 
связи круглосуточно, находясь в режиме ожидания с 08:00 до 08:00 следую-
щего дня.
В каждом территориальном бюро есть свой список дежурных адвокатов. 
Ежемесячно составляется график дежурств для каждого района зоны дея-
тельности территориального бюро, а в случае Кишинэу - для каждого секто-
ра (Ботаника, Буюкань, Центр, Чокана, Рышкань). 
В районах или секторах, где не хватает адвокатов для оказания срочной 
юридической помощи, территориальное бюро может включать в график 

http://www.cnajgs.md
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дежурств адвокатов из других населенных пунктов. Кроме того, террито-
риальное бюро может делегировать другим лицам функции по назначению 
дежурных адвокатов в населенных пунктах, отличных от места жительства, 
информируя об этом судебные инстанции, органы уголовного преследова-
ния и другие заинтересованные органы. 

Какова процедура запрашивания и назначения дежурного ад-
воката для оказания срочной юридической помощи?

Процедура запрашивания и назначения дежурного адвоката различается в 
зависимости от места (населенного пункта) и времени запроса.

Обработка запросов о предоставлении срочной юридической помо-
щи в населенных пунктах местонахождения территориальных бюро 
(муниципии  Кишинэу, Бэлць, Кахул, Комрат) в рамках их рабочего 
времени

В рабочее время территориальных бюро в населенных пунктах их ме-
стонахождения орган уголовного преследования или орган/должност-
ное лицо, осуществивший/ее задержание, обязан в течение одного часа 
с момента задержания лица обратиться в территориальное бюро с за-
просом о назначении дежурного адвоката для предоставления срочной 
юридической помощи.

Запрос о назначении дежурного адвоката подается в территориальное бюро 
и должен содержать следующую информацию: имя и возраст задержанного 
лица; дата и время задержания; причина задержания; имя, бюро и контакт-
ные данные, по обстоятельствам, офицера по уголовному преследованию, 
органа/должностного лица, осуществившего задержание, ответственного 
прокурора или судьи, по обстоятельствам; время, место и предполагаемое 
процессуальное действие, на которое приглашается адвокат. 
Заявление о назначении дежурного адвоката может быть подано в террито-
риальное бюро также родственниками или представителями задержанного 
лица (лично, в режиме онлайн или по электронной почте).  
Территориальное бюро должно связаться с первым по списку адвокатом в 
графике дежурств на данный день. Если соответствующий адвокат не досту-
пен для выполнения запроса, территориальное бюро должно связаться со 
следующим в списке графика дежурств адвокатом. В случае необходимости 
будет установлена связь с дежурными адвокатами, которые должны дежу-
рить в другие дни, пока не будет найден доступный адвокат. Дежурный ад-
вокат считается недоступным, если он не отвечает на звонок в течение по-
лучаса.



20 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ГАРАНТИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ, 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Для оказания срочной юридической помощи адвокат должен при-
быть в течение полутора часов с момента получения запроса от 
территориального бюро.

Обработка запросов о предоставлении срочной юридической помо-
щи в иных населенных пунктах, кроме места нахождения террито-
риальных бюро
Запросы о предоставлении срочной юридической помощи в иных населен-
ных пунктах, кроме мест расположения территориальных бюро, независимо 
от времени их получения, и запросы, полученные в местах расположения 
территориальных бюро в нерабочее время, подаются органом или лицом, 
производившим задержание, непосредственно адвокату, указанному в гра-
фике дежурств.
В этой связи территориальные бюро составляют и утверждают графики 
дежурств для каждого района за пределами населенного пункта их место-
нахождения и график дежурств на период нерабочего времени террито-
риального бюро (ночное время) в населенном пункте местонахождения и 
публикуют их на веб-странице НСЮПГГ за три дня до окончания месяца. Если 
первый по списку в графике дежурств адвокат недоступен, поочередно осу-
ществляется связь с другими адвокатами, в соответствии с графиком на теку-
щий и следующие дни, пока не будет найден доступный адвокат. Дежурный 
адвокат считается недоступным, если он не отвечает на звонок в течение по-
лучаса. В исключительных случаях, если в населенном пункте/районе/секто-
ре нет ни одного доступного дежурного адвоката, запрос может быть адре-
сован дежурному адвокату из другого населенного пункта/района/ сектора, 
с уведомлением территориального бюро в кратчайший срок, но не позднее 
24 часов с момента поступления запроса.
Дежурный адвокат должен прибыть в указанное в запросе место в течение 
полутора часов с момента получения запроса и подтверждения своей до-
ступности для явки. 
Адвокат, к которому обратились за предоставлением срочной юридической 
помощи, должен отказаться от ее предоставления, если он не дежурит со-
гласно графику, за исключением случаев, когда дежурные на текущий день 
адвокаты и следующие далее по списку в графике дежурств недоступны. Ад-
вокат, с которым связались вне дня его дежурства, должен убедиться, что 
дежурный в этот день адвокат действительно занят или недоступен, связав-
шись с ним по телефону, и запросить  у ответственного за задержание лица 
справку по поводу сложившейся ситуации и необходимости привлечения 
адвоката в период, не относящийся к его дежурству, которая впоследствии 
представляется в территориальное бюро. Территориальное бюро вправе за-
просить справку у дежурного адвоката, который был занят или недоступен 
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в день его дежурства, чтобы установить причину, по которой он не принял 
дело.
График дежурств на соответствующий месяц, утвержденный решением ко-
ординатора территориального бюро, и ордер дежурного адвоката служат 
основанием для предоставления срочной юридической помощи.
График дежурств утверждается на каждый месяц координатором террито-
риального бюро для каждого сектора/района на основании срочного реше-
ния.

Получатель срочной юридической помощи может проверить закон-
ность явки дежурного адвоката на основании утвержденного решени-
ем территориального бюро графика дежурств и ордера адвоката. Таким 
образом, график дежурств подтверждает законность назначения соот-
ветствующего адвоката для предоставления помощи в данном деле, без 
необходимости принятия решения территориальным бюро.

Заявление о назначении дежурного адвоката может быть подано дежурному 
адвокату также родственниками или представителями задержанного лица.  
Дежурный адвокат в соответствии с графиком дежурств может принять 
дело, уведомив об этом незамедлительно или в первый час работы террито-
риальное бюро, представив протокол задержания. 
Если к моменту прибытия дежурного адвоката задержанное лицо заключи-
ло за свой счет договор с адвокатом, орган или должностное лицо, ходатай-
ствовавшие о назначении дежурного адвоката, обязаны незамедлительно 
уведомить территориальное бюро или адвоката, с которым была установле-
на связь, об отсутствии необходимости предоставления срочной юридиче-
ской помощи. 
В случае систематического отказа адвоката от предоставления срочной 
юридической помощи, в том числе путем игнорирования телефонных звон-
ков или необоснованного опоздания по запросам компетентных органов в 
дни дежурства по графику, данные органы, а также получатели юридической 
помощи, гарантируемой государством, могут уведомить об этом территори-
альное бюро с целью исключения адвоката из списка дежурных адвокатов, 
либо Союз адвокатов с целью возбуждения дисциплинарного производства 
в отношении соответствующего адвоката. 
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6
Порядок подачи заявления или запроса 
о предоставлении квалифицированной 
юридической помощи, гарантируемой 
государством
A. Лицам, которые нуждаются в юридической помощи по уголовным делам, 
однако не располагают достаточными средствами для оплаты этой услуги, 
если этого требуют интересы правосудия, юридическая помощь, гарантиру-
емая государством, предоставляется в зависимости от уровня доходов лица. 
В этом случае:

•	 заявление о предоставлении квалифицированной юридической помо-
щи получателем помощи подается в территориальное бюро по месту 
жительства вместе с декларацией о доходах. По запросу территори-
ального бюро декларация обязательно сопровождается подтвержда-
ющими документами, указанными в приложении к декларации; 

•	 заявление о предоставлении квалифицированной юридической по-
мощи может быть подано в территориальное бюро, орган уголовного 
преследования или судебную инстанцию. Заявление может быть пода-
но также родственниками или представителями заявителя лично или 
по почте;

•	 решение о предоставлении квалифицированной юридической помо-
щи принимается координатором территориального бюро и доводится 
до сведения заявителя не позднее чем в течение трех рабочих дней, а 
в письменной форме выдается только по его запросу.

B. Лицам, нуждающимся в срочной юридической помощи в случае задержа-
ния в рамках уголовного процесса или производства по делу о правонару-
шении, юридическая помощь, гарантируемая государством, предоставляет-
ся независимо от уровня доходов. В этом случае:

•	 не требуется подача заявления о предоставлении квалифицирован-
ной юридической помощи;
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•	 запрос о назначении дежурного адвоката подается в территориальное 
бюро или непосредственно дежурному адвокату органом/должност-
ным лицом, который осуществил задержание;

•	 назначение дежурного адвоката и сообщение его имени лицу или ор-
гану/должностному лицу, осуществившему задержание, осуществляет-
ся в течение трех часов с момента получения запроса;

•	 в случае необходимости предоставления срочной юридической помо-
щи в нерабочее время бюро адвокат получает запрос непосредствен-
но от лица или органа, производившего задержание.

C. Лицам, имеющим право на получение обязательной юридической помо-
щи в соответствии с пунктами 2)-13) части (1) статьи 69 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Молдова, юридическая помощь, гарантируемая 
государством, предоставляется независимо от уровня дохода. В этом случае:

•	 не требуется подача заявления о предоставлении квалифицирован-
ной юридической помощи получателем;

•	 запрос о назначении защитника подается в территориальное бюро ор-
ганом уголовного преследования или судебной инстанцией;

•	 решение координатора территориального бюро о предоставлении 
квалифицированной юридической помощи доводится до сведения за-
явителя в течение одного рабочего дня с момента принятия и сообща-
ется в письменной форме только по его запросу.

D. Лицам, имеющим право на получение обязательной юридической помо-
щи по неуголовным делам, юридическая помощь, гарантируемая государ-
ством, предоставляется независимо от уровня доходов. В этом случае:

•	 заявление о получении квалифицированной юридической помощи не 
подается;

•	 запрос о назначении защитника подается в территориальное бюро су-
дебной инстанцией;

•	 решение координатора территориального бюро о предоставлении 
квалифицированной юридической помощи доводится до сведения за-
явителя в течение одного рабочего дня с момента принятия и сообща-
ется в письменной форме только по его запросу.
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     В случае детей, ставших жертвами преступлений, жертв домашнего 
насилия, жертв преступлений, относящихся к половой сфере, ребе-
нок-жертва преступления или его законные представители, а также 

жертвы домашнего насилия и жертвы преступлений, относящихся к по-
ловой сфере, могут подать заявление в территориальное бюро, орган 
уголовного преследования или судебную инстанцию. Орган уголовного 
преследования или судебная инстанция передают заявление и прилага-
емые к нему документы в территориальное бюро в течение не более 
трех рабочих дней с момента подачи. Решение о предоставлении квали-
фицированной юридической помощи принимается координатором тер-
риториального бюро и доводится до сведения заявителя в течение трех 
рабочих дней, а в письменной форме выдается только по его запросу.

E. Лицам, нуждающимся в юридической помощи в производстве по делам 
о правонарушениях, гражданским делам и в административном судопроиз-
водстве, однако не имеющим достаточных средств для оплаты этих услуг, в 
случае сложных с юридической или процессуальной точки зрения дел, юри-
дическая помощь, гарантируемая государством, предоставляется в зависи-
мости от уровня доходов. В этом случае:

•	 заявление о предоставлении квалифицированной юридической помо-
щи подается в территориальное бюро вместе с декларацией о доходах. 
По запросу территориального бюро декларация о доходах обязатель-
но сопровождается подтверждающими документами, указанными в 
декларации;

•	 заявление о предоставлении квалифицированной юридической по-
мощи может быть подано в офис территориального бюро в режиме 
онлайн с применением электронной подписи, при помощи услуг поч-
товой связи, по электронной почте. Заявление может быть подано так-
же родственниками или представителями заявителя лично или при 
помощи указанных способов;

•	 решение о предоставлении квалифицированной юридической помо-
щи принимается координатором территориального бюро и доводится 
до сведения заявителя в течение трех рабочих дней, а в письменной 
форме выдается только по его запросу.

N.B.
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7
Порядок подачи онлайн запросов пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов или судебных инстанций и заявлений 
о предоставлении юридической помощи, 
гарантируемой государством, непосред-
ственно получателями помощи 
Процедура подачи запроса/заявления предусматривает:
1) заполнение вопросников/запросов/заявлений в форме, утвержденной 
НСЮПГГ, с соблюдением всех установленных требований/фильтров/рубрик;
2) перед заполнением вопросников в режиме онлайн следует применить 
электронную подпись заявителя (судьи, прокурора, офицера по уголовному 
преследованию), который занимается делом, или непосредственных полу-
чателей, имеющих отношение к делу, для которых запрашивается назначе-
ние адвоката в целях предоставления юридической помощи, гарантируемой 
государством. 
Важно!

•	 Каждый заявитель/получатель должен в обязательном порядке ука-
зать в заполняемых вопросниках адрес электронной почты, желатель-
но личной, на который будет пересылаться информация о решении, 
принятом территориальным бюро НСЮПГГ.

Вопросник не будет считаться полностью заполненным, если в нем 
не будет указан адрес электронной почты.

•	 Вопросник не будет считаться полностью заполненным, если в нем не 
будут заполнены все обязательные пункты его содержания, и не будет 
автоматически отправляться в информационную систему статистиче-
ского учета НСЮПГГ (АИС НСЮПГГ), если в нем будет отсутствовать 
обязательная электронная подпись. 
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Для большей эффективности установлены два способа заполнения и подачи 
вопросников/запросов/заявлений:

Способ I (поощряется к применению НСЮПГГ):
Данный способ предполагает заполнение вопросника в режиме онлайн, с 
обязательным указанием адреса электронной почты заявителя (судьи, про-
курора, офицера по уголовному преследованию), который занимается де-
лом, либо непосредственных получателей, участвующих в деле, для которых 
запрашивается назначение адвоката в целях оказания юридической помо-
щи, гарантируемой государством. Процесс завершается применением элек-
тронной подписи. Таким образом заполненный вопросник автоматически 
передается в АИС НСЮПГГ, а в результате обработки запроса территориаль-
ным бюро НСЮПГГ благодаря принципу  интероперабельности на электрон-
ный адрес заявителя/получателя, указанный в запросе, автоматически по-
ступает информация о решении, принятом территориальным бюро НСЮПГГ.
С практической точки зрения, этот процесс должен проходить следу-
ющим образом:
заявитель/получатель: 1) открывает веб-страницу www.cnajgs.md; 2) от-
крывает рубрику «Формуляры»; 3) выбирает соответствующий формуляр 
(вопросник/заявление); 4) заполняет все поля формуляра (звездочкой от-
мечены обязательные к заполнению поля); 5) указывает адрес электронной 
почты, с которым будет налажена связь интероперабельности через систему 
АИС НСЮПГГ; 6) применяет электронную подпись (в обязательном порядке 
или по желанию, в зависимости от обстоятельств); 7) запрос передается в 
АИС НСЮПГГ; 8) на адрес электронной почты, указанный в вопроснике/заяв-
лении, автоматически поступает информация о решении территориального 
бюро НСЮПГГ (о назначении адвоката, либо, по обстоятельствам, об отказе 
в назначении адвоката).

http://www.cnajgs.md


1 Посетите сайт

3 Заполните 
документ

5 Поставьте 
подпись

2Сделайте выбор

4Укажите адрес 
электронной почты

6Ожидайте 
ответ

На указанный в заявлении адрес электронной почты или по телефону вам 
сообщат о решении, принятом Территориальным бюро НСЮПГГ (может 

быть принято решение о назначении адвоката или об отказе в назначении)

Выберите соответствующую 
форму (заявление) в разделе «Для 

бенефициаров»

Укажите адрес электронной почты для 
связи через систему АИС НСЮПГГ

Полностью заполните форму 
(звёздочкой отмечены рубрики 
обязательные для заполнения)

Заверьте документ электронной 
подписью. Этот шаг иногда обязателен, 
а иногда нет. Заявление направляется в 
АИС НСЮПГГ

*заявление нужно заполнить 
полностью, иначе его не примут

*заявление нужно заполнить 
полностью, иначе его не примут

Зайдите на сайт www.cnajgs.md

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОНЛАЙН ЗАПРОСОВ / ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГАРАНТИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ (ДЛЯ 
БЕНЕФИЦИАРОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИЛИ СУДОВ)
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Способ II (применяется в исключительных случаях, если у заявителя 
нет электронной подписи):
Данный способ предполагает заполнение вопросника в веб-формате путем  
открытия веб-страницы http://formulare.cnajgs.md в рубрике «Формуляры». 
Вопросник генерируется автоматически после введения всех данных о за-
просе, который будет отправлен в территориальное бюро НСЮПГГ. Генери-
руемый автоматически вопросник можно скачать или распечатать, а затем 
отправить в форме документа PDF на электронный адрес территориально-
го бюро НСЮПГГ, при помощи услуги почтовой связи, либо подать лично в 
офис территориального бюро. 
С практической точки зрения, этот процесс должен проходить следующим 
образом: заявитель/получатель: 1) открывает веб-страницу www.cnajgs.md; 
2) открывает рубрику «Формуляры»; 3) выбирает соответствующий форму-
ляр (вопросник/заявление); 4) заполняет все поля формуляра (звездочкой 
отмечены обязательные к заполнению поля); 5) указывает адрес электрон-
ной почты; 6) скачивает или распечатывает заполненный вопросник; 7) от-
правляет вопросник/заявление на электронный адрес ТБ НСЮПГГ или при 
помощи услуги почтовой связи, либо подает его лично в офис территори-
ального бюро.

Не рекомендуется отправлять вопросники, заполненные вручную!!!

     Если какие-либо обязательные поля не заполнены, вопросник не со-
храняется, а у заявителя на экране появляется сообщение красного 
цвета об ошибке, и будут указаны поля, которые необходимо запол-

нить, чтобы завершить процесс.

Оформление запросов с применением электронной подписи (первый спо-
соб) позволяет незамедлительно информировать заявителей/получателей 
по электронной почте о решении территориального бюро благодаря прин-
ципу интероперабельности между АИС НСЮПГГ, веб-страницей www.cnajgs.
md и платформой Msign. Таким образом повышается оперативность процес-
са предоставления юридической помощи, гарантируемой государством, что 
оказывает положительное воздействие на всех участников процесса.

N.B.

http://formulare.cnajgs.md
http://www.cnajgs.md
http://www.cnajgs.md
http://www.cnajgs.md


1 Посетите сайт

3 Заполните 
документ

5 Отправьте 
документ

2Сделайте выбор

4Укажите адрес 
электронной почты

6Ожидайте 
ответ

На указанный в заявлении адрес электронной почты или по телефону вам 
сообщат о решении, принятом Территориальным бюро НСЮПГГ (может 
быть принято решение о назначении адвоката или об отказе в назначении)

* применяется в исключительных случаях, если у получателя помощи нет 
электронной подписи

Выберите соответствующую форму 
(заявление) в разделе 
«Для бенефициаров»

Укажите адрес электронной почты для 
связи через систему АИС НСЮПГГ

Полностью заполните форму 
(звёздочкой отмечены рубрики 
обязательные для заполнения)

Загрузите или напечатайте заполненный 
вопросник (в формате PDF) и отправьте 
его на электронный адрес ТБ НСЮПГГ

*заявление нужно заполнить 
полностью, иначе его не примут

*заявление нужно заполнить 
полностью, иначе его не примут

Зайдите на сайт www.cnajgs.md

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОНЛАЙН ЗАПРОСОВ / ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ГАРАНТИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ (ДЛЯ 
БЕНЕФИЦИАРОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИЛИ СУДОВ)
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Предоставление квалифицированной 
юридической помощи, гарантируемой 
государством 

8

Территориальные бюро 
НСЮПГГ

Адвокат

Предоставление 
квалифицированной 

юридической помощи, 
гарантируемой государством

Заявитель

Мониторинг 
деятельности по 

оказанию юридической 
помощи

Оплата деятельности по 
оказанию юридической 

помощи

Сообщение о деятельности 
по оказанию юридической 

помощи

Получатель
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9
Возмещение расходов на предоставление 
квалифицированной юридической помо-
щи, гарантируемой государством 
Получателям юридической помощи, гарантируемой государством, следует 
знать, что в некоторых случаях в результате получения бесплатной юри-
дической помощи, гарантируемой государством, территориальными бюро 
НСЮПГГ может быть применен механизм возмещения расходов на предо-
ставление квалифицированной юридической помощи, гарантируемой госу-
дарством. 

•	 В случае вынесения судебного решения в производстве по граждан-
ским делам или в административном судопроизводстве в пользу по-
лучателя квалифицированной юридической помощи расходы на пре-
доставление квалифицированной юридической помощи возмещаются 
стороной, проигравшей процесс.

•	 Получатель квалифицированной юридической помощи в результате 
предоставления ложных или недостоверных сведений, в том числе о 
своем финансовом положении, путем введения в заблуждение терри-
ториального бюро, обязан возместить расходы на предоставление ему 
юридической помощи.

•	 Если в ходе процесса или исполнения судебного решения финансовое 
положение получателя изменилось таким образом, что право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи было утрачено пол-
ностью или частично, о чем территориальное бюро не было уведом-
лено, лицо, получившее квалифицированную юридическую помощь, 
обязано возместить расходы на предоставление юридической помо-
щи, гарантируемой государством, с момента улучшения его финансо-
вого положения.
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10
Нормативная база, регулирующая систему 
юридической помощи, гарантируемой го-
сударством, Республики Молдова
1. Закон о юридической помощи, гарантируемой государством, № 

198/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 157–
160, ст. 614).

2. Положение о размере и порядке оплаты  услуг адвокатов, предо-
ставляющих квалифицированную юридическую помощь, гаранти-
руемую государством, утвержденное Постановлением Национально-
го совета по юридической помощи, гарантируемой государством, № 
22/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 10–11, 
ст. 29).

3. Положение о процедуре запроса и назначения адвоката для пре-
доставления срочной юридической помощи, утвержденное Поста-
новлением Национального совета по юридической помощи, гаранти-
руемой государством, № 8/2009.

4. Положение о мониторинге качества квалифицированной юридиче-
ской помощи, гарантируемой государством, предоставляемой ад-
вокатами, утвержденное Постановлением Национального совета по 
юридической помощи, гарантируемой государством, № 20/2015.

5. Положение о функционировании территориальных бюро Нацио-
нального совета по юридической помощи, гарантируемой государ-
ством, утвержденное Постановлением Национального совета по юри-
дической помощи, гарантируемой государством, № 15/2008.

6. Положение о методике расчета дохода с целью предоставления 
квалифицированной юридической помощи, гарантируемой госу-
дарством, утвержденное Постановлением Национального совета по 
юридической помощи, гарантируемой государством, № 1016/2008.

7. Положение о конкурсе по отбору адвокатов для предоставления 
квалифицированной юридической помощи, гарантируемой госу-



33СПРАВОЧНИК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

дарством, утвержденное Постановлением Национального совета по 
юридической помощи, гарантируемой государством, № 6/2008.

8. Положение о деятельности параюристов, утвержденное Постановле-
нием Национального совета по юридической помощи, гарантируемой 
государством, № 27/2014.

9. Положение о деятельности государственных адвокатов, утвержден-
ное Постановлением Национального совета по юридической помощи, 
гарантируемой государством № 18/2008. 

10. Положение о функционировании административного аппарата На-
ционального совета по юридической помощи, гарантируемой госу-
дарством, утвержденное Постановлением Национального совета по 
юридической помощи, гарантируемой государством, № 15/2012.

11. Положение о Национальном совете по юридической помощи, га-
рантируемой государством, утвержденное Приказом Министерства 
юстиции Республики Молдова № 18/2008.
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Контактные данные
Для получения дополнительных сведений о системе предоставления юри-
дической помощи, гарантируемой государством, рекомендуем обратиться в 
соответствующие территориальные бюро НСЮПГГ или посетить веб-страни-
цу www.cnajgs.md. 

Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством
Административный аппарат НСЮПГГ

Контактные данные: MD–2068, мун. Кишинев, ул. Алеку Руссо, 1, блок A, тел./
факс (022) 31-02-74, 31-02-84 (административный аппарат НСЮПГГ), www.

cnajgs.md, e-mail: aparat@cnajgs.md

Территориальные бюро Национального совета по юридической помощи, 
гарантируемой государством

Территориальное 
бюро Кишинэу

К его юрисдикции относятся: муниципий Кишинэу 
(секторы Ботаника, Буюкань, Центр, Чокана, 
Рышкань), районы Кэлэрашь, Криулень, Дубэсарь, 
Яловень, Хынчешть, Орхей, Стрэшень, Резина, 
Анений Ной, Бендер, Кэушень, Штефан-Водэ, 
Теленешть, Шолдэнешть, Унгень, Ниспорень.
Контактные данные: MD–2068, мун. Кишинэу, ул. 
Алеку Руссо, 1, блок A 1, каб. 32, 34, 35, 36, тел. / факс 
(0–22) 49-69-53, 49-63-39, e-mail: ot_chisinau@cnaj-
gs.md

Территориальное 
бюро Бэлць

К его юрисдикции относятся: муниципий Бэлць, 
районы Бричень, Дондушень, Дрокия, Единец, 
Фэлешть, Флорешть, Глодень, Окница, Рышкань, 
Сынджерей, Сорока.
Контактные данные: мун. Бельцы, ул. Михай 
Садовяну, 2, каб. 4, тел./факс (0–231) 61–316, 22–811, 
068551122, e-mail: ot_balti@cnajgs.md

11
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Территориальное 
бюро Кахул

К его юрисдикции относятся: муниципий Кахул, 
районы Кантемир и Тараклия.
Контактые данные: г. Кахул, ул. Индепенденцей, 6, 
каб. 224, 226, тел./факс (0–299) 20–413, e-mail: ot_ca-
hul@cnajgs.md 

Территориальное 
бюро Комрат

К его юрисдикции относятся: муниципий Комрат, 
районы Чадыр-Лунга, Вулкэнешть, Чимишлия, 
Басарабяска, Леова.
Контактные данные: г. Комрат, ул. Третьякова, 42, 
тел./факс (0–298) 28–853, e-mail: ot_comrat@cnajgs.
md

Национальная 
ассоциация 

параюристов 
Республики 

Молдова (НАПМ)

Исполнительный директор: Виолета Одажиу, тел. 
+37368686472
www.parajurist.md, e-mail: info.anpm@gmail.com

http://www.parajurist.md
mailto:info.anpm@gmail.com
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