
Свяжитесь с нами

Звоните нам по бесплатному номеру 
1-800-668-8258

Услуги предоставляются с понедельника 
по пятницу, с 8 утра до 5 вечера. 

Служба TTY для слабослышащих: 
1-866-641-8867

Английский не является вашим 
родным языком?

Позвоните по бесплатному номеру LAO и получите 
доступ к широкому спектру общей информации, 
краткой юридической консультации и заявлениям 
для получения правовой помощи на более чем 
200 языках.

Посетите наш сайт в Интернете 
по адресу legalaid.on.ca

Посетите наш веб-сайт для получения 
дополнительной информации об услугах LAO 
или сайт LawFacts.ca для получения ответов на 
вопросы по беженскому праву, уголовному праву, 
вопросам психического здоровья, а также чтобы 
узнать о ресурсах, которые вам доступны, если вы 
считаете себя представителем коренных народов.

Недовольны нашими услугами? 
Поговорите с нами

Если вы недовольны услугами LAO, общественной 
юридической консультации или бесплатного 
адвоката, вы можете подать жалобу.

Пожалуйста, зайдите на сайт  
legalaid.on.ca/complaints или позвоните 
по телефону 416‑204‑7104 или 1‑866‑874‑9786.

Legal Aid 
Ontario может 
помочь
Мы предоставляем малоимущим жителям 
Онтарио, соответствующим определенным 
финансовым критериям, юридические 
услуги в следующих областях:

• Бытовое насилие
• Семейное право
• Иммиграционное и беженское право
• Уголовное право
• Правовые аспекты борьбы с бедностью

Услуги по вопросам уголовного права

Услуги по вопросам уголовного права LAO 
(Службы юридической помощи провинции 
Онтарио) включают в себя предоставление 
в суде, осуществляемое дежурным адвокатом, 
который является юристом и вправе оказывать 
непосредственную юридическую помощь людям 
с низким доходом, которые предстают перед судом 
без участия адвоката. Другие услуги включают 
в себя юридическую консультацию адвоката 
продолжительностью до 20 минут, юридическое 
представительство частным адвокатом или 
направление на наш веб-сайт по юридическим 
вопросам LawFacts.ca.

Узнайте больше на сайте legalaid.on.ca/criminal

Предоставление правовых услуг 
малоимущим

Общественные юридические консультации 
могут помочь в удовлетворении основных 
потребностей, таких как жилье, здравоохранение 
и трудоустройство. Доступные услуги могут быть 
различными в зависимости от ресурсов каждой 
консультации. Правовые вопросы, решаемые 
консультациями, включают в себя:

• Вопросы предоставления социальной помощи
и подачи апелляций по вопросам программ
Ontario Works и Ontario Disability Support
Program

• Апелляции, касающиеся пособия по
безработице

• Апелляции в Совет по страхованию и технике
безопасности труда (Workplace Safety and
Insurance Board) по вопросам безопасности
труда

• Помощь в жилищных вопросах, которая
может включать в себя представительство
в Совете арендодателей и арендаторов
(Landlord and Tenant Board)

• Апелляции или вопросы по поводу Канадского
пенсионного плана (Canada Pension Plan)

Некоторые консультации предоставляют помощь 
в других областях права, в зависимости от 
местных потребностей.

Чтобы найти местную юридическую 
консультацию, посетите веб-сайт  
legalaid.on.ca/clinics



спонсорству, судебные пересмотры, и по многим 
другим вопросам.

Узнайте больше на сайте  
legalaid.on.ca/immigration

Услуги для жертв бытового насилия

LAO обеспечивает доступ к услугам адвоката, 
который может помочь вам с правовыми 
вопросами, такими как:

• получение запретительного судебного приказа
• оформление раздельного проживания 

или развода
• имеете ли вы право взять детей, если вы 

покидаете дом
• как изменить имя на чеке социальной помощи 

на ваше собственное имя
• как выселить партнера или вернуть 

имущество
• депортация, прекращение спонсорства или 

отделение вашего ходатайства о статусе 
беженца от ходатайства вашего партнера

Посетите веб-сайт по адресу legalaid.on.ca/
domesticviolence

Услуги по семейным делам

Вы уходите от своего партнера? Вам нужна 
помощь с опекой или правом посещения 
ребенка, или с алиментами? Вы планируете 
воспользоваться услугой посредничества? Помощь 
с документами, направление на консультацию 
к юристам и в другие учреждения социального 
обслуживания и, в некоторых случаях, 
представительство адвокатом по делам семьи – 
все эти услуги доступны в центре семейного права.

Клиенты также могут поговорить с адвокатами 
в информационных центрах по вопросам 
семейного права, расположенных в большинстве 
судов по делам семьи, чтобы получить бесплатно 
общую юридическую консультацию по вопросам 
семейного права и помощь в рассмотрении 
юридических документов.

Смотрите полный список услуг в области 
семейного права и мест их предоставления 
на сайте по адресу legalaid.on.ca/family

Вам нужен адвокат, 
но вы не можете себе 
это позволить?

Каждый день Служба юридической помощи 
провинции Онтарио (Legal Aid Ontario, LAO) 
помогает почти 4000 обездоленных людей, в том 
числе родителям-одиночкам, стремящимся 
получить алименты на ребенка от бывших 
партнеров, уклоняющихся от выполнения 
своих родительских обязанностей; жертвам 
бытового насилия; родителям, ходатайствующим 
об опеке над детьми, чтобы защитить их от 
насилия; беженцам; работникам, получившим 
производственную травму; и обвиняемым лицам.

Услуги Службы юридической помощи 
(Legal aid)

• В суде. Дежурные адвокаты – это юристы, 
которые способны быстро оценивать 
правовые проблемы клиента и предоставлять 
консультации, информацию и услуги 
представительства тем, кто в противном 
случае остался бы без представительства 
и без посторонней помощи в зале суда. 
Клиенты также могут поговорить с 
адвокатами в информационных центрах по 
вопросам семейного права, расположенных 
в большинстве судов по делам семьи, 
чтобы получить бесплатно общую 
юридическую консультацию по вопросам 
семейного права и помощь в рассмотрении 
юридических документов.

• По телефону. Бесплатные услуги включают 
в себя предоставление информации, 
направлений, составление заявлений на 
получение бесплатной правовой помощи и 
предоставление рекомендаций адвоката.

• Представительство частным адвокатом. 
Клиенты, соответствующие определенным 
финансовым критериям, имеющие правовые 
вопросы, которые входят в компетенцию 
LAO, могут иметь возможность подать 
заявку на получение сертификата, который 
покрывает расходы на адвоката в объеме, 
соответствующем определенному количеству 
часов работы адвоката.

Право на получение 
юридических услуг

LAO предоставит вам наиболее подходящие услуги 
для решения вашего юридического вопроса. Для 
получения помощи вы должны соответствовать 
определенным финансовым критериям, а ваш 
юридический вопрос должен входить в сферу 
компетенции LAO.

По самым серьезным юридическим вопросам LAO 
может предложить полное представительство в 
рамках программы предоставления сертификатов 
на получение бесплатной правовой помощи. 
В некоторых случаях вам, возможно, придется 
погасить некоторые или все ваши юридические 
расходы. Обращаем ваше внимание на то, 
что для участия в этой программе вы должны 
соответствовать отдельным финансовым 
критериям приемлемости этой программы.

Чтобы узнать больше, позвоните нам или посетите 
веб-сайт по адресу legalaid.on.ca/eligibility

Вопросы иммиграции/беженцев

Если вам нужна помощь по вопросам въезда 
или продолжения проживания в Канаде в 
качестве беженца или иммигранта, LAO может 
предоставить помощь в решении таких вопросов, 
как ходатайства о предоставлении статуса 
беженца, пересмотр решений о заключении под 
стражу, приказы о депортации, апелляции по




